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Стрекоза  
Школьная газета  

Д 
ля педагогов и учеников четвертая четверть прошла в особом режиме самоизоляции и дистанци-

онного обучения. Однако, даже находясь дома, дети принимали активное участие во многих конкур-

сах и акциях, которые проходили в онлайн режиме. Поэтому выпуск газеты будет представлен в осо-

бом формате фотогалереи учащихся нашей школы. Огромная благодарность детям и педагогам за 

старания и боевой дух в это непростое для всех время! 

 

Для выпускников этого года последний звонок прозвучал тоже необычно – в онлайн формате. Не-

смотря на то, что запрет на проведение массовых мероприятий не мог их не расстроить, все равно 

этот день запомнится им надолго. Ведь такого уникального праздника «Последнего звонка» не было 

ни у кого и возможно больше никогда не будет. Учителя поздравили выпускников дистанционно, 

посредством телефонов и планшетов. И, конечно же, прозвучали слова благодарности от виновников 

торжества.  

В режиме онлайн 
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В МБОУ казачьей СШ№ 22 в 1 «Б» 

классе прошел праздник 

«Прощание с Азбу- кой». В нём при-

няли участие учени- ки первого клас-

са и их родители, которые на это 

время, отложили взрослые дела и 

всё своё внимание и любовь отдали 

детям. «Прощание с Азбукой» - 

большое событие в жизни перво-

классников, ведь это первая 

школьная победа.  

Многие дети при- шли в школу не 

умеющими читать, а теперь научи-

лись читать и пи- сать, а помогла 

им в этом Азбука. Для каждого ребенка изучить все буквы и освоить чтение – это очень большое до-

стижение. Целью праздника было сохранить интерес к познанию нового и вдохновить малышей на 

следующие победы. 

Первоклассники рассказывали стихи, пели песни, составляли из слогов слова, отгадывали загадки, 

принимали участие в конкурсах. Словом, показали всё, чему научились за полгода учёбы в первом 

классе. Родители поддерживали своих детей и подготовили для них праздничное угощение.  

И вот настал торжественный момент – вручение диплома «Азбуку прочёл». Это первая серьёзная 

награда первоклассников в их школьной жизни, которая станет основой для получения новых знаний.  

«Я теперь читаю сам» 

«Туроверовские чтения» 

18 марта 2020 года исполнился 121 год со дня 

рождения донского казака, поэта Николая Никола-

евича Туроверова.  Творчеству этого замечатель-

ного поэта - земляка был посвящен фестиваль – 

конкурс «Туроверовские чтения», который впер-

вые состоялся в МБОУ казачьей СШ № 22 имени 

кавалера Ордена Мужества А. Морозова при под-

держке ГКО МО «Город Гуково». В фестивале 

приняли участие как обучающиеся школы, так и 

воспитанники детского сада «Ромашка» и казачье-

го детского сада «Жемчужинка». Ребята не только 

выучили стихи нашего земляка, но и познакоми-

лись с его биографией. 

Выступления ребят оценивало строгое жюри: ве-

дущий специалист сектора по работе с казачьими 

обществами ГКО МО «Город Гуково» Ж.И. Спи-

рина и выпускницы 11 класса Софья Дмитрова, 

Анна Маликова, Елена Зайцева. Под председа-

тельством начальника сектора ГКУ РО «Казаки 

Дона» по городу Гуково А. П. Ханенко все при-

шли к единому мнению и назвали победителей 

фестиваля – конкурса «Туроверовские чтения». 

Поздравляем всех ребят и их педагогов с заслу-

женными наградами!  
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В здоровом теле - здоровый дух 

Ч лены казачьей детско-молодежной организации «Донцы» МБОУ казачьей СШ № 22 имени кава-

лера ордена Мужества А. Морозова принимают активное участие в марафоне, посвященном Всемир-

ному дню здоровья! Присоединяйтесь к нам! Движение – это жизнь!  
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А ктивисты военно-патриотического 

казачьего поискового отряда «Долг» ка-

зачьей школы № 22 г. Гуково восстано-

вили имена семи красноармейцев, по-

гибших во время бомбежки городской 

железнодорожной станции. В преддве-

рии 75-летия Победы у подножия па-

мятника «Ратной Славы» появилась ме-

мориальная доска с высеченными на 

ней именами красноармейцев. Обнови-

лась и надпись на самом памятнике. 

Здесь начертано «Вечная память погиб-

шим на Донской земле». Торжественное 

открытие обновленного монумента и мемориальной доски состоится, как только это станет возмож-

ным. Юные казаки уже отправили письма в военные комиссариаты городов, откуда были родом эти 

солдаты, и пригласили на мероприятие их близких родственников. Любо, казачата!  

Восстановлены имена погибших красноармейцев 

Д аже оставаясь дома, можно принять участие в массовом праздновании Дня Великой Победы. Тыся-

чи окон по всей стране могут сказать: «Спасибо!». Родители вместе с детьми украшают окна своих до-

мов рисунками, посвященными Победе. Ученики казачьей школы 22 и члены КДМО "Донцы" тоже 

принимают активное участие в акции. Украшая свои окна, они делятся радостью со всеми жителями 

нашего города о Великой Победе, вспоминают имена солдат-освободителей. 

Предлагаем сделать эту акцию традицией и украшать окна ко Дню Победы каждый год!  

«Окна Победы» 
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2020  год объявлен годом памяти и славы. И в преддверии 75-й годовщины Великой Победы 

ученики МБОУ казачьей СШ № 22 приняли участие в многочисленных акциях, конкурсах олимпиа-

дах, посвященных этой знаменательной дате. 

К азачата школы № 22, находясь в самоизоляции, приняли активное участие во всероссийской ак-

ции «Георгиевская ленточка». Ребята прикалывали на грудь ленточки в память о том Великом дне, ко-

гда наша страна одержала Великую Победу над фашизмом. 

Конкурс поделок и рисунков ко Дню Победы 
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В  апреле 2020 года члены казачьей детско-молодежной организации «Донцы» МБОУ казачьей СШ 

№ 22 имени кавалера ордена Мужества А. Морозова Дарья Исаенко и Виктория Лебедева приняли ак-

тивное участие в I региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой 

Отечественной войны» г. Таганрог. Девочки представили свои исследовательские работы, посвящен-

ные землякам-гуковчанам, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны.  

25  апреля 2020 года члены КДМО «Донцы» МБОУ казачьей СШ № 22 приняли участие во Все-

российской олимпиаде, посвященной Победе в Великой Отечественной войне «Победы дух великий 

они хранили в сердце под шинелью». Казачата по руководством учителя истории и обществознания Т. 

А. Мазуровой принесли школе дипломы призеров и победителей. Любо, донцы!  

Д онцы казачьей школы  22 стали победителями Всероссийской олимпиады «Звездочки России 75-

летие Победы Великой Отечественной войны». Поздравляем учеников и педагогов с победой! 
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Над номером работали: 

Главный редактор: Перченко Ольга Николаевна           

Дизайн: Чумакова Ирина Владимировна 

 

Корреспонденты: 

Исаенко Дарья, Перченко Елизавета, Гайфулина 

Ксения, Носова Дарья. 

День защиты детей 
С днем защиты детей! 

Дорогие дети, как можно дольше оставайтесь детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется 

пожелать, чтобы каждый из вас был здоров и счастлив. Пусть небо над головой всегда будет мирным, 

а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. 

Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек! 

В  преддверии дня защиты детей совет атаманов МБОУ казачьей СШ № 22 совместно с учителем 

ИЗО Еленой Васильевной Зиминой провели конкурс рисунков.  


