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Школьная жизнь 

С 23 по 27 ноября в нашей школе по традиции проходило коллективное творческое дело 
«День матери-2015». В течение недели были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс рисунков «Вот какая мама, загляденье прямо!». 

 Конкурс фотографий «Моя мама  лучшая на свете!». 

 Классные часы, посвященные празднику «День мате-
ри». 

На праздничные классные часы были приглашены мамы 
учащихся, им посвящались стихи, песни. 

  

С днем матери тебя я поздравляю! 

Когда ты далеко, я по тебе скучаю! 

А рядом с тобой все мгновенья бесценны, 

Ведь ты же прекрасней всех во Вселенной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Праздничный концерт для мам в 5-в классе  

День матери 

Открытое внеклассное мероприятие в 

5-а классе, посвященное празднику 

«День матери»  

 

Классный час по теме «Мамы и 

дети» в 7-б классе  

                                     Пресс-Центр «Импульс» 

«Базковская СОШ – территория здоровья» 

Третий год подряд в нашей школе проходит общешкольная неделя по профилактике злоупотреб-
ления ПАВ (психоактивные вещества). С 16 по 20 ноября учащиеся школы принимали участие в 
разнообразных мероприятиях и акциях. 

В первый день школьными библиотекарями традиционно была подготовлена книжная выстав-
ка  «Спорт – это жизнь!». Каждый библиотекарь провел познавательно-профилактические меро-
приятия: «Быть здоровым – это здорово!» (Миронова Л.А); «Здоровье сгубишь – новое не ку-
пишь» (Никонова Н.А.); «Наше здоровье в наших руках!» (Байдуга Л.Н.) 

Учащиеся 1-х классов весело провели время с волонтерами, учащимися 10-11 классов, на спор-
тивно-игровой разминке «Мы на месте не сидим – быть здоровыми хотим!»  

На следующий день, во вторник, старшей вожатой Сидоровой Е.А. было проведено профилакти-
ческое игровое мероприятие «Мы на месте не сидим – быть здоровыми хотим!» 

Социальным педагогом Литовченко Л.Б. проведена игровая викторина «Вредные и полез-
ные  привычки» с учащимися 5-х классов.  

На третий день  руководителем МО начальных классов Кружилиной Н.М. была оформлена вы-
ставка  рисунков «Вредным привычкам – НЕТ!»  

В 8-х классах психологом Сердиновой Э.В. было проведено познавательно – практическое заня-
тие на тему: «Человек и наркотики: кому и зачем это нужно?». 

Четверг – всемирный день отказа от курения. Он прошел под девизом: «Без табака прекрасней 
жизнь! От сигареты откажись!»  На мониторе в фойе  появились мотиваторы, способствующие 
отказу от пагубной привычки. А также транслировались социальные ролики о вреде курения и 
звучали песни, призывающие бросить курить. 

На переменах волонтерами проводился социологический опрос «Твой жизненный выбор». Все 
желающие имели возможность отдать свой голос за приоритетное, на их взгляд, жизненное вы-
сказывание.  Большинство участвующих в акции отдали свои голоса в пользу высказывания 
«Спорт – это жизнь!»  и «Курение – это яд». 

С учащимися 7-х социальным педагогом проводилась интеллектуально-конкурсная программа 
«Сделай здоровый выбор!» 

Последний день недели – пятница – проходил под девизом «Жить здорово!» Именно так  и назы-
вался школьный  КВН, где многие  ребята из 8-11 классов смогли проявить себя. В итоге целых 
три команды (11, 9-а и 8-б классов) заняли первое место. Второе место заняла команда  9-б клас-
са, третье –  команда 10 класса. 

  На мониторах, расположенных в школьных фойе, 
желающие смогли просмотреть ролики, пропаган-
дирующие ЗОЖ и предлагающие альтернативу 
вредным привычкам. 

В понедельник на линейке были подведены итоги 
недели и награждены почетными грамотами побе-
дители и участники всех мероприятий . 

Благодарим всех, кто участвовал в подготовке и 
проведении этой недели, а учащимся желаем всегда 
помнить, что жизнь прекрасна сама по себе, а  ЗОЖ 
– это залог успеха! 

Социальный педагог Литовченко Л.Б,  

педагог-психолог  Сердинова Э.В. 
Концерт для мам во 2-а классе 
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 Неделя литературы 
С 24 ноября по 4 декабря в школе проходила Неделя русского языка и литературы. 

В рамках Недели были проведены следующие мероприятия: выпуск стенгазет, посвященных Году 

литературы; театральные инсценировки, посвященные Всероссийской Неделе «Театр и дети»; 

конкурс стихотворений о родной природе, победителем в котором стал ученик 6-б класса Маныч 

Александр; внеклассное мероприятие, посвященное юбилею  русского поэта А.А. Блока; литера-

турный вечер «Отговорила роща золотая…», посвященный юбилею С.А. Есенина.  

Н.Д. Выпряжкина , руководитель МО учителей русского языка и литературы 

 Внуки деда Ермака 

27 ноября в нашей школе прошло традиционное мероприятие 

«Мы – внуки деда Ермака», в котором принимали участие уча-

щиеся 1-х классов. Дети замечательно представили свои пары, 

блеснули интеллектом, достойно проявили себя в творческих 

конкурсах. Директор школы  С.И. Романова, одноклассники, 

родители, гости активно поддерживали  конкурсантов. Жюри 

высоко оценило выступления ребят. 

Награждение проводилось по следующим номинациям: за сме-

калку грамоту получили  учащиеся 1-в класса Бешляга Ольга и 

Медведев Дмитрий, за артистичность – учащиеся 1-а класса 

Акопян Амина и Русаков Андрей, за творческий подход – уча-

щиеся 1-б класса Карелина Александра и Манаков Руслан. 

Недосекова Т.Н., учитель начальных классов 

                                Акция «Час кода»  

В наше время компьютерные технологии стремительно 

захватывают все сферы жизни человечества. Казалось 

бы, совершенно обыденные для нас вещи, которые дале-

ки от компьютерных технологий, также стремительно 

становятся частью компьютерного мира. Холодильники 

учатся следить за качеством хранящихся продуктов пи-

тания, заказывать через интернет-магазины продукты, 

которые заканчиваются. Это всего лишь один маленький 

пример того, как обычные вещи «срастаются» с новыми 

технологиями. Всему этому мы обязаны группе людей с интересной профессией - IT-

специалистам. Чтобы привлечь наше молодое поколение в данную профессию, которая со време-

нем будет все более востребована, в нашей стране уже второй год проводится Всероссийская ак-

ция "Час кода".  

Наша школа не осталась в стороне и тоже приняла участите в этой акции. На уроке учащиеся 

просмотрели мотивационные ролики, рассказывающие о профессии IT - специалиста, знакоми-

лись с правилами построения алгоритма и его выполнения в предложенной игре "Поиск сокро-

вищ" на сайте часкода.рф. После чего учащимся было предложено пройти самостоятельно все 

уровни игры.  

 Нам со спортом по пути 

        В октябре - ноябре 2015 года в нашей школе прово-
дились соревнования по шахматам, настольному теннису,  
баскетболу. Организован  и проведен конкурс на знание 
Олимпийских игр «Олимпийское образование» среди 
учащихся 6-11классов.                                                                                     

        Соревнования проводились с целью пропаганды 
ЗОЖ путём вовлечения учащихся в систематические за-
нятия физкультурой и спортом, а также участия в район-
ной спартакиаде по различным видам спорта.  

27 ноября на базе МБОУ ДОД «Шолоховская  ДЮСШ» 
состоялись соревнования по разным видам спорта в зачёт 

районной спартакиады школ. Наша школа успешно выступила в этих соревнованиях. 

Настольный  теннис -1 общекомандное место.   В личном первенстве Зубкова Валентина (7-а 
класс) заняла 1 место; Кружилин Юрий (11 класс) - 1 место; Кухтин Павел (6-б класс) - 3 место. 

Шахматы - 2 общекомандное  место. В личном первенстве среди девушек  1 место заняла Мель-
никова Дарья, учащаяся 11 класса, 3 место - Калмыков Никита, учащийся 10 класса. 

Теоретический конкурс  «Олимпийское образование» -  2 общекомандное место. В личном пер-
венстве 1 место у Мартиросян Марии, учащейся 7-б класса.  

Молодцы, ребята! Желаю всем дальнейших спортивных успехов! 

                                                                                      Баркунова Т.И., учитель физической культуры 

Шахматный турнир  

29 октября в рамках интеллектуального марафона состоялся шахматный турнир, в котором при-

няли участие команды учащихся 3-б и 4-б классов. Команда 3-б класса выступала в составе Кал-

мыкова В., Харитонова А., Токина Р., Никулина П., Чеметева А. Команда 4-б класса выступала в 

составе  Митьковой З., Колесниковой А., Андрущенко Н., Бирюлина В., Серебряникова М. 

Со счетом 3:2 победила команда 3-б класса. Поздравляем победителей и благодарим участников 

турнира! 

                                                                                                                       Учитель Д.С. Выпряжкин 

Заместитель директора по ИКТ Решетин А. В. 

Литературно - музыкальная 

композиция, посвященная 

А.А.Блоку 

Инсценирование сказки «Каша 

из топора» учениками  6-б класса 

Инсценирование рассказа 

А.П.Чехова «Злоумышленник» 

учениками 6-б класса 


