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Стрекоза  
Школьная газета  

В  предыдущем номере газеты «Стрекоза» (Весна’2020) мы писали, что активисты военно-

патриотического казачьего поискового отряда «Долг» казачьей школы № 22 г. Гуково восстановили 

имена семи красноармейцев, погибших во время бомбежки городской железнодорожной станции. 

Семь бойцов нашей армии погибли в июле 1942 года во время налета немецкой авиации на железно-

дорожную станцию. Рядовые и офицеры находились в санлетучке № 990 (военно-санитарном поез-

де), когда началась бомбардировка. Павших похоронили в братской могиле неподалеку от станции, в 

1996 году было произведено перезахоронение.  

 И вот, 29 августа прошло торжественное открытие мемориальной доски с именами красноар-

мейцев, которые до недавнего времени оставались неизвестными. В мероприятии приняли участие 

председатель городской Думы Борис Трофимов, председатель совета ветеранов Владимир Горешнев, 

волонтер поискового отряда «Долг» Руслан Рамазанов, представители казачества, Русской Право-

славной Церкви, предприятий и учреждений.  

  

Открыта мемориальная доска с именами  
погибших красноармейцев 
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Лето - это маленькая жизнь... 

Л ето – время каникул. Донцы МБОУ казачьей СШ № 22 решили его провести с пользой и удо-

вольствием, приняв участие в различного рода конкурсах и фестивалях. 

- стали победителями и призера-

ми городского интернет – фести-

валя «Детское Советское» МАУ 

ОО "ЦВД "Эстетика", посвящен-

ного Международному дню за-

щиты детей г. Новочерскасск.  

- 12 июня приняли участие во флешмобе «Окна России» и в конкурсе рисунков «Рисуем ко Дню Рос-

сии» 

- волонтёры школьного 
отряда "Горящие сердца" в 
составе муниципального 
отряда "Движение" приня-
ли участие в акции 
"Спасибо врачам".  

- члены КДМО "Донцы" вместе с учителями начальных 
классов Е.Н. Зиминым и Е.В. Зиминой были отмечены 
грамотой за участие в региональном этапе Всероссий-
ской акции "С любовью к России мы добрыми делами 
едины".  
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- сертификатом участника была 
отмечена работа ученицы 11 
класса Оксаны Ларионовой, по-
свящённая дню космонавтики. 
Благодарность получила учи-
тель физики и астрономии И. Ю. 
Киреева за руководство кон-
курсной работой.  

- выпускники приняли участие во Всероссийском открытом конкурсе интерактивных работ школьни-
ков «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», посвященного 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.  

- волонтёры школьного отряда "Горящие сердца" казачьей школы 22 в составе муниципального отряда 
"Движение" приняли участие во всероссийской акции "Голубь мира". Ребята изготовили из бумаги бе-
лых голубей, а потом выпустили их в небо в память о тех, кто завоевал нам мирное небо.  
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«Казачья вольница» 

13  июля, свои двери для маленьких казачат распахнул пришкольный лагерь "Казачья вольница". 
Ребята после долгой разлуки из-за карантина с удовольствием пришли в лагерь. Они были рады уви-
деть своих одноклассников, учителей. Педагогический состав лагеря: И. Ю. Киреева, Е. В. Зимина, Е. 
Н. Зимин, А. А. Грицак - под руководством начальника лагеря Л. Н. Ванюковой подготовились к 
встрече и были очень рады вновь увидеть своих воспитанников. 

Ребят ждали вкусная еда и новые интересные 
конкурсы. Беседы "Основы здорового образа 
жизни". Спортивная игра "Казачья забавы".  
Конкурс эмблем, а также путешествие по стра-
ницам донских сказок. Конкурс стенных газет, 
посвящённый 450-летию служения казаков Гос-
ударству Российскому. Посещение интерактив-
ного музея и школьного музея с экскурсией, 
посвящённой быту и традициям казаков. Среди 
казачата был проведён шахматный турнир, по-

свящённый 450-летию служения казачества Государ-
ству Российскому и международному дню шахмат. 
Победители и призёры были отмечены грамота и и 
памятными призами, конкурс пословиц о казаках и их 
быте, посвящённый 450-летию служения казаков Гос-
ударству Российскому. Издательский дом "Донцы" 
выпустил казачий вестник со старинными рецептами. 
Питаемся правильно. Творчество казачата было отме-

чено грамотой МБУ СЮТ. Казачата встрети-
лись с инструктором центра юных десантников 
"Русич" Руденко, который рассказал ребятам о 
центре и занятиях в нем. Посетили театрализо-
ванную экскурсию "По страницам фотоальбома 
Святой Царской семьи", организованную учеб-
ным театром"Воскресение" при храме Велико-
мученика и Целителя Пантелеимона под руко-
водством Т. Ю. Дубовик. Приняли участие в 
конкурсе "Береги лес от пожара". Всё участни-
ки были отмечены грамотами. Встретились с представителями поисково – спасательной бригады и 
председателем ВДПО г. Гуково Елисеевой Анной Ивановной. Инспекторы довели до детей и воспита-
телей пришкольного лагеря требования правил пожарной безопасности во время летнего отдыха, рас-
сказали о правильном поведении детей на воде и в лесу, соблюдении правил дорожного движения. В 
конце смены ребята за свои творческие способности, умение ладить друг с другом были вознагражде-
ны вкусным мороженым. А танцевальная группа лагеря подготовила для всех флешмоб.  
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