Школьная жизнь
Поздравляем учащихся и преподавателей, подготовивших победителей и призёров
районных олимпиад, и желаем им дальнейших успехов.

Ежемесячная газета
МБОУ «Базковская
СОШ»

ИМПУЛЬС

Дубровская Анастасия

10 класс

география

призер

Лозовенко А.Б

Левицкий Илья

11 класс

география

призер

Лозовенко А.Б.

Лосева Елизавета

9 класс

химия
биология

призер
победитель

Чукарина Н.Н.

Чукарин Дмитрий

9 класс

призер

Кружилин Антон

9 класс

биология
история
технология

призер

Чукарина Н.Н.
Голубева Г.Г.
Агапов Н.И.

Муращенко Анастасия

4 класс

нач. классы

призер

Таратухина С.В.

Никулин Павел

4 класс

нач. классы

призер

Дерябкина Т.А.

В целях повышения эффективности патриотического воспитания обучающихся в период с 03
декабря по 10 декабря 2016 года в МБОУ «Базковская СОШ» проведена Неделя Воинской
Славы, посвященная нескольким значимым событиям в истории нашего государства:

Токин Игорь

11 класс

информатика

призер

Решетин А.В.

- 3 декабря - День Неизвестного Солдата;

Дубинина Полина

11 класс

право

призер

Чукарина Н.Н.

Таратухина Анастасия

9 класс

физ. культура

победитель

Афанасьев С.П.

- 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год);

Павлова Татьяна

11 класс

физ. культура

призер

Афанасьев С.П.

- 9 декабря - День Героев Отечества.

Этих дней не смолкнет слава…
В декабре 1942 года закончилась шестимесячная оккупация Вёшенского и Базковского районов. В
память об этой дате 19 декабря в 10 классе проведена викторина, посвященная этим памятным событиям. Отвечая на вопросы викторины, ребята рассказывали, какая армия освобождала правобережье Дона (1-я Гвардейская армия под командованием Д.Д. Лелюшенко), с чем был связан приказ о
наступлении 1-й Гвардейской армии 20 августа 1942 года (нужно было оказать помощь Сталинграду, в котором сложилась тяжёлая обстановка, маршал Васильевский об этом писал: «Надо отвлечь
хотя бы часть сил») и на другие вопросы, которае касались освобождения нашей малой родины от
захватчиков.
Любченкова Анна рассказала о том, что одна из улиц станицы Вёшенская названа в память о командире 197 стрелковой дивизии Запорожченко М.И. Викторина была познавательная. Учащиеся запомнят, что с тяжелыми боями незначительно продвигаясь вперед, преодолевая сильное сопротивление противника, 197 и 203 стрелковые дивизии освободили Вёшенский и Базковский районы.
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Неделя воинской славы
Воспитываем патриотов

Открытие Недели прошло на торжественной линейке, политинформаторы, подготовленные
учителем истории Голубевой Г.Г., осветили памятные даты декабря-месяца. Преподаватель
ОБЖ Ряшкин А.А. подчеркнул, что мы гордимся выпускниками нашей школы, которые несли
и несут службу в рядах армии и внесли свою большую лепту в преумножение воинской славы нашей необъятной Родины. В нашей школе учился Герой Советского Союза Федотов П.И.
Наши выпускники Черябкин Иван, Булгари Владимир, Мельников Олег отдали свои жизни,
защищая Россию.
Мы никогда не забудем тех, кто сложил свои головы во время боевых действий на Кавказе, в
Афганистане и других горячих точках, тех, кто в разное время стоял на защитных рубежах
нашей страны. Минутой молчания почтили память тех, кому мы благодарны за свободное,
счастливое детство.

Учитель истории и обществознания Голубева Г.Г.

Дни воинской славы
В декабре в рамках "Дней воинской славы России" в
школе проведены классные часы и внеклассные мероприятия. В частности, учащиеся 8-б, 6-а, 6-б классов
"прошли" с бойцами Красной армии дорогами Великой Отечественной войны 1941 года, просматривая
видеокадры битвы за Москву, слушая информацию,
определяя значение этого события в жизни страны.
"В жизни всегда есть место подвигу",- об этом говорили учащиеся 11 и 8-б классов на мероприятии.
Учитель истории Чукарина Л.Н.

Декабрь 2016

Заместитель директора по ВР Борисенко Т.Т

Над номером работали
Пресс-центр МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»
Руководитель пресс-центра: Климанова Е.И.
Борисенко Т.Т., Чукарина Л.Н., Русакова Н.В.,
Голубева Г.Г., 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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Школьная жизнь

Неделя воинской славы
5 декабря – юбилейная дата в истории России
5 декабря 2016 года отмечается 75-ая годовщина начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
С 3 декабря по 10 декабря в Базковской средней общеобразовательной школе проходит
«Неделя Воинской Славы». В рамках этой недели в 9 «Б» классе 2 декабря был проведён классный час, посвящённый памятной дате - началу контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой, который не оставил ребят равнодушными.
Ребята узнали об огромном значении этой битвы. В результате битвы под Москвой Германия
потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне. Исход Московской битвы
имел огромные политические и стратегические последствия, произошел психологический перелом среди солдат и гражданского населения: укрепилась вера в победу, разрушился миф о
непобедимости немецкой армии. Окончательно был провален гитлеровский план «быстрой
войны»; впервые был развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии.
Долгие месяцы продолжалась битва за Москву. На защиту столицы поднялся весь народ: солдаты, офицеры, женщины, дети – каждый считал своим долгом остановить врага. Они не говорили о подвигах и героизме. Они просто совершали подвиги. Ребята вспомнили их имена, посмотрев на слайды презентации.
Цена победы в московской битве – около миллиона жизней советских людей. По официальным данным безвозвратные потери советских войск составили 936 644 человека, санитарные
— 898 689 человек. Враг потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 500 тысяч человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи орудий и другой техники.
Московская битва имела большое международное значение: она способствовала укреплению
антигитлеровской коалиции, заставила прави-

Встреча с командиром поискового отряда «Патриот»
Декабрь насыщен памятными датами и событиями. В частности - это время освобождения Базковского района от немецкофашистских войск в 1942 году. При содействии учителя ОБЖ
Ряшкина Алексея Александровича была организована встреча
руководителя поискового отряда станицы Вешенской
«Патриот» Попова Андрея Георгиевича с учащимися 8 б
класса. Рассказ Андрея Георгиевича перенес учеников в далекий военный год: на полгода была прервана мирная жизнь
поселения и хуторов правобережья Дона. Но действия партизанского отряда, упорство Красной Армии, самоотверженность населения способствовали изгнанию противниками с нашей донской земли. Он рассказал также о том, какое значение сыграл так
называемый Еланский плацдарм в Сталинградской битве и окружении армии фашистского генерала Паулюса, какой ценой это было достигнуто, сколько человеческих жизней отдано за мирное
небо у нас над головой и зачем нужно искать пропавших в бою солдат.
Андрей Георгиевич познакомил с некоторыми видами деятельности поискового отряда: восстановление событий далекой Великой Отечественной войны на основе работы с историческими источниками, проведение аналитической работы, осуществление поисковой деятельности, в которой может принять участие каждый неравнодушный к прошлому человек; составление Книги Памяти.

Мы запомним суровую осень,

Время идет вперед, но слова "Никто не забыт, ничто не забыто!" остаются актуальными.

Скрежет танков и отблеск штыков,

Ребята 8-б класса очень признательны Попову А.Г. за содержательный рассказ.
Преподаватель ОБЖ Ряшкин А.А

И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.

3 декабря – День Неизвестного Солдата

И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Учащаяся 9 «Б» класса Лосева Елизавета

Экскурсия в библиотеку
19 декабря – особая дата для нашего района, в этот день в 1942 году советские войска освободили
наш район от фашистов. Я считаю, что наши дети должны помнить об этой дате. 16 декабря мы с
классом посетили Базковскую сельскую библиотеку. Фролова Е.Н. познакомила детей с библиотечным фондом, а затем Панфилова А.В. рассказала детям о событиях, происходивших в нашей станице
и хуторе Белогорском в 1942 году. Затем нам показали памятный альбом, в котором хранятся снимки
не вернувшихся с войны односельчан, вырезки и статьи из газет военных лет, посвящённые жителям
нашего района, презентацию о праздновании в нашей станице 23 февраля и 9 мая в разные годы после войны. Дети слушали очень внимательно, с пониманием, состраданием, дополняли рассказ подробностями, которые слышали от родителей. Нас пригласили посетить библиотеку и в будущем году. Выражаем искреннюю благодарность работникам библиотеки за сотрудничество.
импульс

Классный руководитель 7-а класса Русакова Н.В.
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Могила неизвестного солдата, обелиск павшим героям войны... Как найти, разыскать место погибшего солдата, для
кого-то самого близкого человека: отца, сына, брата? Это
работа сотрудников поискового отряда. В рамках недели
Воинской Славы состоялась встреча учащихся 8-а класса с
Верой Михайловной Самойловой, бывшим сотрудником музея-заповедника М.А. Шолохова. Именно она приложила
все старания, чтобы помочь родным найти могилы солдат, л
погибших во время Великой Отечественной войны, возвратить надежду близким, найти тот обелиск, где выбито родное имя. Имя воина, сложившего голову за Родину. Трогательный рассказ Веры Михайловны вызвал горячий отклик в сердцах ребят. Искренне благодарим
ее за теплую встречу!
Учащаяся 8-а класса Удодова Виктория
импульс
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