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#Мы за чистый город!!! 
 Волонтерские отряды МБОУ казачьей СШ 

№ 22 провели акцию "Мы за чистый город!" Но 

чтобы весь город стал чистым, нужно начать с 

малого. Сначала ребята вымыли свои школьные 

парты, классные комнаты, а затем от мала до 

велика отправились наводить порядок после 

долгой зимы в школьном дворе. Ребята убирали 

старую листву, ветки, белили деревья, 

высаживали цветы.  

 Но особенно трудно пришлось ученикам 

11 класса. Волонтерам достался участок за 

забором школы, заваленный различным 

мусором, который выбрасывают по забор 

нерадивые жители близлежащих домов. Из года 

в год ученики нашей школы приводят в порядок 

самый грязный участок вокруг школы, но их 

труд, к сожалению, никто не ценит. 
 

Берегите наш труд, пожалуйста! 

Уважаемые взрослые!  

http://mbousosh22.my1.ru/index/startline_2018/0-222
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Ежегодно, начиная с 1950 года, 7 апреля 
отмечается Всемирный день здоровья. Члены 
ученического самоуправления нашей школы 
провели акцию, посвященную этому дню. 

Ребята рассказали о профилактических 
мерах повышенного давления, о предотвращении 
сахарного диабета, депрессии, а ученикам 11 
класса особенно понравилась информация о 
способах преодоления стресса и волнения перед 
экзаменами. 

Руслан Рамазанов провел с учениками 1 – А 
класса провел физминутку, а также рассказал им о 
пользе утренней зарядки. 

Саша Александров помог своему 
однокласснику Сереже Миронову узнать его 
артериальное давление. 

Ангелина Ковальчук и Перченко Елизавета 
подготовили буклеты для жителей нашего города, 
в которых рассказали о правильном питании, о 
пользе утренней зарядки и спорта, о профилактике 
различных заболеваний. 

Итогом работы дня здоровья стал 
общешкольный флешмоб, в котором приняли 
участие даже взрослые. 

Ангелина Ковальчук 

#Улыбка Гагарина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 апреля 
вся страна отмечает один из важнейших дней в 
жизни каждого гражданина – первый полет 
человека в космос, который совершил 
легендарный на весь мир человек – Юрий 
Алексеевич Гагарин.  
 Все помнят лучезарную улыбку первого 
космонавта, поэтому именно сегодня волонтеры 
МБОУ казачьей СШ № 22 предложили принять 
участие жителям нашего города принять 
участие во Всероссийской акции «Улыбка 
Гагарина». 
 Ребята не только фотографировали 
горожан, но и рассказывали о современных 
достижениях России в космосе и о современных 
космонавтах. 
 Сегодня наша галерея гагаринских улыбок 
пополнилась, а мы вспомнили замечательного 
человека! 

Никита Петров  
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Тотальный диктант – 2018 

В нашем городе впервые была проведена 
Всероссийская акция «Тотальный диктант – 2018», 
которая призывает всех, 
знающих русский язык, 
проверить свои знания по 
этому предмету.  

Пилотной площадкой 
этой акции в городе Гуково 
выступила МБОУ казачья СШ 
№ 22 имени кавалера Ордена 
мужества А. Морозова при 
поддержке главного 
специалиста комитета по 
молодежной политике 
Яковлевой М. Н. и 
общественной организации 
«Боевое братство» Изварина 
А.А.  

Члены волонтерского отряда Ковальчук 
Ангелина и Перченко Елизавета проводили 
агитационную работу среди горожан: раздавали 
листовки, проводили дополнительные занятия по 
русскому языку, издавали буклеты с правилами 

орфографии и пунктуации. 
А 14 апреля в 14.00 школа распахнула свои 

двери для участников 
диктанта. Бессмертная 
Елизавета и Пастрам Дарья 
встречали гостей и 
провожали их в кабинеты, 
где будет проходить 
диктант.  
Диктатором в этой акции 
выступала учитель 
русского языка и 
литературы Перченко О.Н., 
которая не только 
объяснила правила 
проведения диктанта, но и 
читала текст для всех 

участников. 
В этом году нас было мало, но мы 

надеемся, что в следующем году участников 
«Тотального диктанта» в нашем городе станет 

намного больше. 

 14 апреля ученики нашей школы Скрипка 
Захар и Перченко Елизавета совместно с учителем 
географии Ганжур Л. Ф. и учителем истории и 
обществознания Детюк Л.В. приняли участие в V 
региональном конкурсе «Я люблю свой родной 
край», проводимый ФГБОУВО «Ростовским 
государственным университетом путей 
сообщений». 

 Ребята достойно представили наш город, а 
Перченко Елизавета заняла 1 место в номинации 
«Никто не забыт, ничто не забыто», также ей был 
вручен памятный подарок – настенные часы. 

«Я люблю свой родной край» Донцы впереди!  

 17 – 18 апреля в городе Гуково 
проходила военизированная игра для 
учеников 8 – 11 классов «Орленок». Команда 
нашей школы «Донцы» приняла активное 
участие в соревнованиях. 

 Ребята с честью и достоинством 
преодолели все испытания, подготовленные 
организаторами игры, а Елизавета Камышина 
заняла 1 место в личном зачете в беге на 100 
метров. 

 Спасибо вам, мальчишки и девчонки! Вы 
самые лучшие! 
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STARTline – 2018   
 15 апреля юные журналисты школьной 
газеты «Стрекоза», они же члены волонтерского 
отряда «Горящие сердца», Пашаев Данил, 
Лебедева Виктория, Ковальчук Ангелина, 
Перченко Елизавета приняли участие в V 
фестивале юнкоров Юга России STARTline – 2018, 
приуроченного к ЧМ – 2018 по футболу. 

 Фестиваль проходил в парке имени 
Октябрьской революции города Ростова-на-Дону. 
Участники фестиваля вдоволь набегались от 
станции к станции, отвечая на вопросы, собирая, 
пазлы и монтируя ролики о футболе. 

 Затем юнкоры отправились в корпус 
факультета журналистики РИНХа, чтобы 
продолжить свою работу, верстая номер газеты. 

 Но, к сожалению, время фестиваля подошло 
к концу. Команда МБОУ казачьей СШ № 22 была 
отмечена дипломами и памятными подарками. 

 Нам не хотелось уезжать. Мы обрели новых 
друзей, получили огромный заряд положительной 
энергии, приобрели бесценный опыт. Наша 
команда благодарна организаторам фестиваля за 
увлекательное мероприятие, но особенно хочется 
отметить нашего куратора – Викторию Есаулову. 
 
STARTline, жди нас в следующем году!!! 

«Соловьиные трели»  
 20 апреля в 14 00 ч. прошѐл городской 
фестиваль – конкурс вокального искусства 
«Соловьиные трели», с целью содействия 
развитию культуры и повышения мастерства 
юных, одарѐнных исполнителей. 
 Фестиваль оценивало жюри: 
Чумак Ольга Владимировна – преподаватель по 
вокалу детской школы искусств им. Глинки; 
Константинова Наталья Николаевна – 
преподаватель по вокалу детской школы 
искусств им. Дунаевского; 
Петрова Лидия Степановна – преподаватель по 
вокалу детской школы искусств им. 
Дунаевского; 
 Юные дарования нашей школы тоже 
приняли участие в этом фестивале: Ведяева 
Лада, Кладиенко Елизавета, Красуля Анастасия, 
Соболева Алина и Шумахер Арина. 
 

 

 

 

 

 

Поздравляем Ладу Ведяеву, занявшую 1 место 
в этом конкурсе!!!! 

 Впервые в городе Гуково проводился 
смотр-конкурс дружин юных пожарных 
«Горячие сердца». 
 

 Наша дружина «Искорки», командиром 
которой является Тарасенко Александр, 
приняла участие в этом конкурсе и заняла 3 
место! 
Поздравляем ребят с победой!!! 

Наши «Искорки» 

http://mbousosh22.my1.ru/index/startline_2018/0-222
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«Донцы» снова первые!  
 27 апреля сборная команда 
«Донцы» (МБОУ казачья СШ № 22 и МБОУ 
СШ № 4) приняла активное участие в V 
региональном смотре-конкурсе юных дружин 
пограничников, посвященного 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне и 100-
летию со дня образования пограничных войск. 
 Ребята достойно справились с 
предложенными испытаниями, а визитная 
карточка команды была признана лучшей. 
 Команда «Донцы» заняла 1 место в этом 
конкурсе, была отмечена кубком и знаменем, 
которое вручали только командам, занявшим 1, 
2 и 3 место. 
Поздравляем ребят и их наставника, 
Изварина А.А., с заслуженной победой! 

«Безопасное колесо – 2018»  
 25.04.2018 на базе МБОУ СШ № 4 прошли 
городские соревнования юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо – 2018». 
 В соревнованиях приняли участие команды 
юных инспекторов дорожного движения МБОУ 
СШ № 1, 2, 4, 6, 9, 15, 22, 23, МБОУ ОШ №3, №18, 
МБОУ Гимназии №10, МБОУ «Лицей №24». 
 Ребята блестяще справились с 
промежуточными конкурсами: творческий конкурс 
(1 место), фигурное вождение (2 место), первая 
медицинская помощь (3 место). 
Наша команда заняла 2 место! 

Я казак 
 12 апреля среди обучающихся 4-х классов 
нашей школы проводилась ежегодная игра 
«Отвага», посвященная освобождению города 
Гуково от немецко-фашистских захватчиков. 
 Ребята по руководством Ларисы 
Николаевны Ванюковой замечательно 
выступили на этих соревнованиях. Несмотря на 
юный возраст ребят, они справились со всеми 
испытаниями, которые для них приготовили 
организаторы игры. 
 Мы поздравляем нашу команду «Я казак» 
и Ларису Николаевну с достойным 
выступлением!  

Говорит ЮИД Дона 

 11 апреля в Доме детского творчества 
прошел муниципальный этап областного 
конкурса «Торжественный марш «Говорит 
ЮИД ДОНА»». Команда «Сирена» приняла 
активное участие в этом уже традиционном 
конкурсе отрядов юных инспекторов движения. 
Яркое и зажигательное выступление нашей 
команды было достойно оценено членами 
жюри. 
 Ребята по руководством Шелеповой 
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«Спасибо деду за Победу!»  

 28 апреля члены школьного волонтерского 
отряда «Горящие сердца» Лазаренко Константин, 
Лебедева Виктория, Перченко Елизавета  приняли 
участие в Межмуниципальном автопробеге 
«Спасибо деду за Победу!», посвященному 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Представители молодежи 
городов Гуково, Донецка, Каменского района 
посетили мемориальный комплекс «Прорыв» в 
Тацинском районе, историко-краеведческий музей, 
Аллею Героев, возложили цветы к мемориальной 
стене «Никто не забыт, ничто не забыто».  

«Георгиевская ленточка» 

 24 апреля началась акция 
"Георгиевская ленточка". 
 Волонтеры отряда "Горящие сердца" 
Пастрам Дарья, Ковальчук Ангелина, 
Лашина Алина, Бессмертная Елизавета 
приняли активное участие в этой акции. 
Ребята не только раздавали георгиевские 
ленточки, но и рассказывали жителям города 
о правилах их ношения.  

В памяти нашей живы герои!  
24 апреля подведены итоги городского 

конкурса стенгазет, проводимого по 
инициативе детских общественных 

организаций «Лидер» и «Вершки-корешки», в 
рамках празднования 73-ей годовщины 
Великой Победы, в целях воспитания чувства 

патриотизма и гордости за историческое 
прошлое своей Родины. Лашин Давид, Зевакин 
Максим, Лебедева Виктория, Лашина Алина и 
Перченко Елизавета приняли активное участие 
в этом конкурсе. Одну из газет для 
оформления выставки памяти взяла детская 
школьная библиотека. 

Над номером работали: 
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