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импульс стр. 4 

 

« Перечитывая       
Шолохова » 

 

 В этом году исполнилось     

109 лет со дня рождения 

М.А.Шолохова, выдаю-

щегося русского писателя, лауреата  Нобелевской      

премии. 

Михаил  Александрович Шолохов – певец донского 

края. Все его творчество, вся его жизнь неразрывно свя-

заны с судьбами людей, живущих на донской земле.  Он 

написал десятки рассказов, повестей и романов, расска-

зывающих о жизни донского казачества.  

Чтобы вспомнить творчество нашего писателя-земляка, 

в читальном зале  Базковской детской  библиотеки  со-

брались  учащиеся 6-А класса вместе с классным руково-

дителем  Слученко Ольгой Александровной                                                                                                                                  

В ходе викторины  ребята вспомнили  первый сборник 

М.А.Шолохова «Донские рассказы», а также и другие его  

произведения: «Нахаленок», «О Колчаке, крапиве и про-

чем», «Чужая кровь», «Судьба человека». 

Для детей была подготовлена книжная выставка 

«Знакомство  с великим Шолоховым».                                                                                                                                      

Я надеюсь, что ребята почерпнули для себя много но-

вой, интересной и полезной информации о нашем род-

ном крае и о писателе, прославившем его на весь мир. 

           Н.А.Никонова, заведующая детской библиотекой. 

 

 

 

 

 

                      

                  В читальном зале школьной библиотеки. 

9 Мая отмечается День Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов над фашистской 

Германией. 

Именно в этот день в пригороде Берлина был подписан акт 

о безоговорочной и полной капитуляции германского вер-

махта. Подписание документа произошло 9 мая в 0:43 по 

московскому времени. 

Первый парад Победы на Красной площади состоялся 24 

июня 1945 года. С 2008 года парад стал проводиться с уча-

стием боевой техники и военной авиации. 

Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно 

проходят во всех городах-героях, военных округах , в круп-

ных городах России и стран СНГ. В этот день  встречаются 

фронтовики, возлагаются венки к могилам погибших солдат 

и гремит праздничный салют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Учащиеся 2-А класса возле книжной выставки.  

     « Этот день так близок и далек…»                                                                                                                                      

9 мая, День Победы – это «праздник со сле-

зами на глазах».  69 лет прошло с того па-

мятного дня. Война постепенно уходит в 

прошлое, становясь страницей в учебнике 

истории. Почему же мы вновь и вновь 

вспоминаем о ней?                                                                

От Бреста, где началась война, до Москвы, 

где фашистов остановили, – 1000 километ-

ров. От Москвы до Берлина, где война 

окончилась, - 1600 километров. Война про-

должалась 4года! 1418 дней. 27 миллионов 

погибших соотечественников.                                                         

А сколько среди этих 27 миллионов ваших 

сверстников? Детей,  которые так и не ста-

ли взрослыми….                                                                                                                                     

В читальном зале  Базковской детской  биб-

лиотеки  собрались  учащиеся 2-А класса 

под руководством преподавателя         

Щебуняевой Л.Л.                                                                                                                                  

Для них была подготовлена презентация 

«Дети – герои войны». В  ходе мероприятия 

ребята узнали  о подвигах юных защитни-

ков Родины: Марата Казея, Зины Портно-

вой, Лени Голикова, Вали Котика, Вити Че-

ревичкина.                                                                                                                           

Также для детей была подготовлена книж-

ная выставка «Пусть всегда будет мир!»                                                                                                                                      

Главная цель данного мероприятия – пока-

зать  важность 9 мая, Дня Победы  в жизни 

каждого человека.  Мы не имеем права за-

бывать ужасы той войны. Мы не имеем 

права забывать тех, кто погиб ради того, 

чтобы мы  сейчас жили. Мы обязаны всё 

помнить….                                                                                                   

Я надеюсь, что это мероприятие запомнит-

ся ребятам надолго. 

       Н.А.Никонова, заведующая  детской 

библиотекой 

Звенит, звенит звонок последний! 
23 мая 2014 года мы в очередной раз провожали в 
«большую жизнь» наших выпускников. Для них 
прозвучал последний звонок. Позади 11 лет напря-
женной, но замечательной, задорной школьной 
поры. В ней было все: волнение, неудачи, взлеты и 
радость побед. Выпускники  вправе гордиться сво-
ей школой, которая дала им  надежные знания.  
На празднике последнего звонка было очень мно-
го трогательных моментов: это и полет голубей, и 
прощальный школьный вальс. 
Дорогие наши выпускники! Желаем всем вам сча-
стья! Творите, дерзайте и помните: ваши победы - 
это победы вашей школы! От всей души желаем 
вам  успешной сдачи государственных выпускных 
экзаменов! 

                                       Пресс - центр «Импульс» 



импульс стр. 2 стр. 3 импульс 

Праздник славянской письменности и культуры Школьная жизнь 

    Солунские  братья Кирилл  и  Мефодий. 

Слава Вам, братья, славян просветители,  
Церкви Славянской Святые Отцы! 

Слава Вам, правды Христовой учители, 
Слава Вам, грамоты нашей творцы! 

(М. П. Розенгейм) 

 

 
24 мая - день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными 
монахами, славянскую азбуку создали в греческом монастыре около 862 года. Новый алфавит получил назва-
ние «кириллица» по имени византийца Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал 
ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. Кирилл создал славянскую 
азбуку на основе греческой, существенно изменив ее, чтобы передать славянскую звуковую систему. Были 
созданы две азбуки - глаголица и кириллица. Одновременно с созданием славянской азбуки он начал работу 
над переводом с греческого языка на славянский книжный язык Евангелия, Псалтыря, богослужебных книг. 
С принятием христианства на мировой арене появился новый язык, который объединил славян на значитель-
ной территории. Славянский язык после греческого и латинского стал третьим языком в средневековой Евро-
пе, на котором распространялось слово Божие. 
Двадцатилетняя просветительская деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников имела всеславянское зна-
чение. В дореволюционной России день Кирилла и Мефодия ежегодно с почтением отмечали на берегах Дне-
пра  и Невы, в Москве. 1000-летие создания славянской письменности всенародно праздновалось в 1863 году. 
Впервые День славянской письменности в современной России отмечался в 1986 году. Ежегодно  адрес 
праздника менялся. Праздник многолик и разнообразен. Он обращает людей не только к истокам письменно-
сти, но и будит творческое начало, повышает гражданскую активность, пробуждает национальное самосозна-
ние. 
Праздник 24 мая далеко превосходит рамки  культуры родственных славянских народов, имеет широкий об-
щественный резонанс, демонстрирует нашу духовную близость к древнерусской культуре и выражает огром-
ную  созидательную потребность в осознании любви к своему народу, к своей Родине. Этому празднику по-
свящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры 
художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные   мероприятия. 
 
                                                                                              Н.П.Сидненко, преподаватель ОПК МБОУ «Базковская СОШ»  

 
 
 
 
 

Праздничный  митинг. 
Великая Отечественная война была кровопролитной и страшной. Ее до сих пор не могут забыть ветераны, ее 
участники. 69 лет спустя после Победы людям дорого все, что напоминает о тех тяжелых годах. Память об этом 
героическом времени хранят все последующие поколения. Никогда не зарастет тропа к могилам павших вои-
нов. 
9 мая коллектив нашей школы принял участие в митинге, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В колонне развевались знамена, все прикрепили георгиевские ленточки – знак воинской 
славы, ребята несли портреты ветеранов, участников ВОВ. На митинге с приветственной речью выступили 
наши учащиеся Левицкий Илья и Иваненко Алена. 
В карауле у монумента  павшим воинам стояли лучшие ученики школы. 
                                                                                                                             Борисенко Т.Т., заместитель директора по ВР. 

    

Всероссийский  День  предпринимателя. 
15 апреля 2014 года учащиеся школы в рамках Всероссийского Дня предпринимателя побывали с экскурсией 
на  двух предприятиях станицы Базковской: ИП Конкин А.Н. («Казачий двор») и ИП Васильев Ю.А. (станция техни-
ческого обслуживания). Экскурсии оказались очень интересными, познавательными, дети узнали многое о пред-
принимательской деятельности разного профиля. О том, как получают подсолнечное масло, учащимся  поведала 
специалист «Казачьего двора» Казбирович М.  А инженер станции техобслуживания Токин П.К. показал ребя-
там  цеха ремонта и технического обслуживания транспортных средств. 
Искренне благодарим руководителей предприятий А.Н.  Конкина и Ю.А. Васильева за предоставленную возмож-
ность поближе познакомиться с предпринимательской деятельностью.  
                                                                                                                          Голубева Г.Г., учитель истории и обществознания. 

 
                                                                                                                        

Почетный караул  у Братской могилы       Ветераны Великой Отечественной войны      

на  праздничном митинге 

Памятник Кириллу и Мефодию                                  

в Киево-Печерской лавре 

Памятник славянским просветителям                    

в г. Саратове 
В фасовочном цехе на «Казачьем дворе» На станции технического обслуживания  

автомобилей 


