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Памятные даты 

1 октября  Международный день пожилых лю-
дей. Был провозглашен на 45-ой сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отме-
чается с 1 октября 1991 г. 

3 октября 120 лет со дня рождения русского по-
эта Сергея Александровича Есенина (1895-1925). 

5 октября Международный день учителя. Отме-
чается по решению ЮНЕСКО с 1944 г. 

19 октября День Царскосельского лицея.  

23 октября 145 лет со дня рождения русского 
писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана 
Алексеевича Бунина (1870-1953). 

24 октября  Праздник белых журавлей. 
Праздник поэзии и памяти павших на полях сра-
жений во всех войнах. . Появился по инициативе 
поэта Расула Гамзатова. По задумке поэта празд-
ник должен способствовать укреплению тради-
ций дружбы народов и культур России. Название 
праздника происходит от стихотворения Гамзато-
ва, на которое появилась знаменитая песня в ис-
полнении Марка Бернеса. 

  

Поздравляем школьную команду, принимавшую 
участие в районном «Слете Содружеств 

«Донские Зори».  

Состав команды:  Иваненко Алена (1 место в 

конкурсе «Портрет лидера»), Бершадская Ната-

лья (2 место за защиту социального проекта), 

Евазова Яна (грамота за участие в защите соци-

ального проекта), Калмыкова Марина, Семикина 

Юлия, Алифанова Русалина.                               

Руководитель: Сидорова Е.А. 

 

 

  

  

  

Наше творчество 

   Что такое любовь? 

Что такое любовь? Думаю, этот вопрос задавали 

себе многие. Ведь во все времена любовь явля-

лась важным понятием для людей. Не потеряла 

она своей ценности и в наши дни.  

Толковый словарь дает следующее определение 

этому чувству: «Любовь – это ощущение глубо-

кой привязанности, сердечного влечения». А 

Виктор Астафьев считал, что «любовь – это 

награда человеку, редкая и драгоценная». О том, 

что «любовь – это бесценный дар», писал и Лев 

Толстой. Пожалуй, у каждого человека есть 

свое определение любви. 

Мне кажется, это такое чувство, которое полно-

стью захватывает человека и делает его счастли-

вым, толкает его на подвиги и свершения ради 

предмета своей любви. Поэтому вместе с самим 

человеком добрее, чище и светлее становится и 

все вокруг. 

Любовь может быть разной: любовь к своей 

стране, к своему дому, к родителям, к женщине, 

к какому-то делу. Без любви человеку сложно 

жить, без нее он становится жестоким.  

                                Климанов Евгений, 7-б класс 

  Пробуждение 

Когда луна ложится отдыхать, 

А солнышко встает с постели, 

Когда часы пробили цифру «пять», 

Художник только смешивал пастели. 

Когда уже пропели петухи 

(Не помню точно петухов породу), 

Когда священники прощают все грехи 

Великорусскому народу, 

Когда собаки на прохожих начинают лай, 

Трудяг-рабочих задирая, 

Когда печет хозяйка каравай, 

То открываются в душе ворота рая! 

 

                         Пустовойтенко Алексей, 6-б класс 

Поздравляем учащихся нашей школы        Пу-
стовойтенко Алексея (6-б класс) и  Миронову 
Татьяну  (7-б класс), ставших стипендиатами  

Главы Администрации Шолоховского района. 
Желаем им дальнейших успехов! 

КТД «Осенний калейдоскоп» 

С 19 по 23 октября в нашей школе прошла неделя коллективного творческого дела «Осенний ка-

лейдоскоп». Она была очень насыщенной и интересной. 19 и 20 октября в 5-7 классах проводи-

лось внеклассное мероприятие «Осенний переполох».  

В начальных классах 21 и 22 октября проводился конкурс рисунков, а 23 октября - конкурс сти-

хов, в которых ребята приняли активное участие. 

В четверг, 22 октября, состоялся традиционный конкурс поделок из природного материала среди 

учащихся 1-11 классов. Все участники смогли проявить свою фантазию и смекалку. 

А 23 октября в актовом зале школы для учащихся 8-11 классов по традиции прошел «Осенний 

бал». Результаты коллективного творческого дела были подведены на общешкольной линейке. 

                                                                                            Благодарим всех за активное участие! 

Пресс-центр «Импульс» 

Поделка 5-а класса 

Поделка 7-б класса 
Поделка 1-б класса 
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Школьная жизнь 

Родительское собрание. 

16 октября 2015 года в 17 часов в актовом зале школы проводилось общешкольное родительское 

собрание по теме «Свободное время школьников». На нем присутствовали администрация школы, 

члены Совета школы, родители, педагогический коллектив, представители социума.  

Повестка  собрания: 

1.Вступительное слово директора школы Романовой С.И. 

2.Концерт учащихся школы. 

3.Встреча с информационной группой Администрации Шолоховского района: 

 секретарем комиссии по делам несовершеннолетних Администрации Шолоховского района Си-
доровой Юлией Сергеевной; 

 ведущим специалистом по молодежной политике Администрации Шолоховского района Минае-
вой Анной Витальевной; 

 инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД РФ «Шолоховский», старшим лейтенан-
том полиции Афониным Павлом Валерьевичем; 

 врачом-педиатром МУЗ ЦРБ Гуминской Галиной Ивановной; 

 председателем общественной комиссией по делам несовершеннолетних  Администрации Баз-
ковского поселения Аленой Викторовной Панфиловой. 

С докладом по вопросу  организации и контроля свободного 

времени школьников выступила директор школы Романова 

С.И. По окончании  было принято решение общешкольного 

собрания, которое зачитала председатель родительского коми-

тета Анна Юрьевна Кошлакова. 

                             Борисенко Т.Т., заместитель директора по ВР 

 

Международный день библиотек.                                         

 …Шагайте смелее к свету  

и любите книгу всей душой!  

                             Она не только ваш лучший друг, 

но и до конца верный спутник! 

М.А. Шолохов                                                                                                                                         

26 октября в нашей школе отмечался  Междуна-

родный день школьных библиотек (International 

School Library Day). Этот день по инициативе 

ЮНЕСКО ежегодно празднуется во многих стра-

нах мира в четвертый понедельник октября, начи-

ная с 1999 года.  

Школьная библиотека является неотъемлемой ча-

стью системы школьного образования. Процессы 

обучения и пользования библиотекой слиты во-

едино. Библиотека нашей школы имеет богатый 

фонд художественной и  дополнительной литера-

туры, полностью обеспечивает учащихся учебни-

ками по всем предметам учебного плана. Учащие-

ся знают, что библиотека - это мир книг, где они 

могут найти любую нужную информацию. Наша 

библиотека – хранилище нескольких тысяч инте-

ресных произведений. Здесь, с высоты стеллажей, 

смотрят на нас мудрые и необычайно увлекатель-

ные книги. Мы надеемся, что каждый ученик 

нашей школы с желанием приходит в наш книж-

ный мир, знакомится с книжными выставками, 

учавствует в различных мероприятиях, проводи-

мых работниками школьной библиотеки, с удо-

вольствием проводит редкие минуты досуга в чи-

тальном зале. 

Мы всегда рады видеть в школьной библиотеке 
учащихся и весь коллектив нашей школы.  

                                                                                                                      
Работники школьной библиотеки. 

 

 

Вести из школьной библиотеки 

Библиотечный урок. 

Базковской детской библиотекой в 1-в классе 
был проведен библиотечный урок. Назывался 
он «Путешествие по библиотеке или знакомство 
с  «книжкиным  домом». 

Первоклассники узнали, что библиотека – это 
дом, где живут добрые и верные друзья – книги. 
Дом этот не простой, а волшебный. Он хранит 
множество удивительных тайн и интересных 
историй. Этому чуду люди не перестают радо-
ваться вот уже более 5000 лет. В ходе беседы 
дети познакомились с правилами пользования 
библиотекой и  правилами обращения с книгой. 
Узнали, что такое «абонемент», «читальный 
зал». Теперь они  могут  записываться в библио-
теку и быть ее полноправными читателями.  

В конце урока начинающие читатели хором по-
вторили девиз нашей  библиотеки: «Бойтесь, 
дети, лени, как дурной привычки, и читайте в 
сутки вы хоть по страничке.»  

                                 Заведующая Базковской  

детской библиотекой Никонова Н.А. 

                                Предметная неделя в начальной школе 

С 21 по 28 сентября 2015 года в начальной школе проходила 

предметная неделя. Проведение предметных недель является 

традиционным и вовлекает в работу всех учащихся младших 

классов. 

Это не только развлечения для учащихся, но одна из форм 

организации обучения, которая углубляет, дополняет и по-

вышает уровень образования обучающихся, способствует их 

развитию, расширяет кругозор.  

 С 21 по 28 сентября 2015 года в рамках предметной недели 

проходила выставка поделок. 

 

 22 сентября 2015 года среди учащихся 4 - классов проводились олимпиады по русскому языку   

Победителем олимпиады в 4 –х классах стала Митькова Злата (учитель: Кружилина Н.М.) 

Среди учащихся 3 классов проведена игра «Слабое звено». 

 

 

 

23 сентября среди учащихся 3 классов прошёл конкурс рисунков «Парад цифр». 

Учащиеся 2 классов провели конкурс знатоков весёлых задач.  

24 сентября во 2-4 классах прошла литературная викторина «В гостях у сказки». Особенно запом-

нился ребятам  4-х классов  урок  инсценирования отрывков из народных сказок.  

Педагоги уверены в том, что после проведения предметных недель у многих учащихся меняется от-

ношение к учёбе, усиливается интерес к процессу обучения. 

 Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, способ-

ствуют формированию положительной мотивации учебной деятельности. 

                                                        Руководитель ШМО учителей начальных классов Кружилина Н.М. 

Колесниченко Елена – 4-б класс 


