
  
Март’18                                                                                                             МБОУ казачья СШ № 22 
                                                                                                имени  кавалера Ордена Мужества А. Морозова 

 

 

Стрекоза  
Школьная газета 

 7 марта силами одиннадцатиклассников в 
нашей школе был проведен день 
самоуправления, посвященный 8 Марта. Ребята 
в этот день заменили учителей у классной 
доски. А потом был праздничный концерт, на 
котором поздравили всех женщин нашей школы 

с наступающим праздником. Много теплых 
слов и пожеланий в этот день прозвучало в 
адрес именинницы Севостьяновой Марии 
Николаевны, ветерана педагогического труда 
(50 лет работы в одной школе) Ломакиной 
Людмилы Владимировны. Не остались в 
стороне и наши девочки-технички Чепурченко 
Любовь Ивановна, Котлярова Елена, Козлова 
Алла Васильевна, которым вручили грамоты 
Отдела образования за плодотворный труд в 
нашей школе. 
                        

                      Всех с праздником!   

В номере: 

 Выбираем территорию города с.2 

 Молодежная команда губернатора с.3 

 Фестиваль «Веселые нотки» с.4 

 Родительский патруль с.4 

 Кемерово, мы с тобой! с.4 

 Научная жизнь школы с.5 

 Первый раз на выборы с.5 

 Танец в ее жизни с.5 

 Конкурс «Кенгуру» с.6 

 Медаль «За боевые заслуги» с.6 

 Встречаем дорогих гостей с.6 

 Новый поворот с.7 

 Конференция в г.Таганроге с.7 

 Казаки взяли область с.8 
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 Выбираем территорию города для благоустройства 

 18 марта в 20 крупных городах нашей области состоялось рейтинговое голосование по отбору 
общественных пространств подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Благоустройство 
территорий, набравших наибольшее количество голосов, пройдет в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» уже в 2018 году.   

 Жители города Гуково приняли активное 
участие в выборе общественного пространства, 
которое будет благоустроено в 2018 году. 
Представители счетного участка, а ими были 
ученики 11 класса нашей школы, смогли 
почувствовать себя настоящими членами 
избирательной комиссии. Они заполняли книгу 
регистраций избирателей, рассказывали им о тех 
территориях, на которых могут быть 
воздвигнуты новые парки или отремонтированы 
старые.  

По окончанию выборов члены счетного участка 
подсчитали количество избирателей, которые пришли 
и проголосовали за благополучие шахтерского 
города. Их было более 400 человек. 

 

Проголосовать можно было за одну из трех 
территорий: “Парк отдыха 
“Антрацит”(ул.Красная Горка,80)” ; “Парк 
культуры и отдыха (ул.Мира, 
2П)”;“Общественная территория (ул. 

 
 
 
 
 
В голосовании победил Парк отдыха «Антрацит» 
набрав 6 680 голосов. 
Мы все очень надеемся, что наш город вновь 
расцветет!!!  
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 5 марта 100 молодых людей г.Гуково в 
возрасте от 14 до 18 лет встретили «Молодежную 
команду Губернатора» в малом зале Городского 
Дворца культуры. С приветственным словом к 
молодежи обратилась заместитель главы 
Администрации города Гуково Елена Юрьевна 
Голикова, пожелавшая активной и плодотворной 
работы участникам этого образовательного 
проекта. 
 А затем микрофон перешел в руки тренера 
проекта Дмитрия Анатольевича Нестеренко, 
который проинформировал молодежь о 
реализации государственной молодежной 
политики в регионе. 
 Тренинговая программа, проведенная 
Дмитрием Анатольевичем, позволила участникам 
проекта приобрести практические навыки по 
разработке и реализации социальных проектов, 
поиску ресурсов, организации мероприятий. По 
ходу тренинга участники МКГ разбились на 
команды, предлагали свои инициативы воплотить 
в жизнь. При этом, команды действовали 
слаженно, несмотря на то, что многие участники 
встретились в одной команде впервые.  
 В результате проведения МКГ в Гуково его 
участники (лидеры самоуправления, волонтеры, 
активисты общественных организаций) 
зарядились позитивом, желанием реализовать себя 
в новых социальных проектах и внести свой вклад 
в развитие молодежной политики через участие в 
конкурсах, фестивалях, форумах, проводимых 
комитетом по молодежной политике Ростовской 
области.  
 Молодежь города Гуково благодарит 
Дмитрия Анатольевича Нестеренко за 
профессионализм  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
и 

мастерство проведения проекта "Молодежная 
команда Губернатора"! Молодежь города Гуково 
благодарит комитет по молодежной политике 
Ростовской области, Агентство развития 
молодежных инициатив за организацию 
проведения проекта на территории 
муниципальных образований, в том числе и в г. 
Гуково! От нашей школы приняли активное 
участие Пашаев Данил, Александров Александр, 
Ковальчук Ангелина, Перченко Елизавета. 

Ребятам очень понравилось!  

Молодежная команда губернатора 
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Кемерово, мы с тобой!  
Сегодня, 28 марта 2018 года, вся страна 
скорбит о погибших в торговом центре 
"Зимняя вишня" в г. Кемерово. Ученики, 
родители, педагоги собрались перед школой 
на митинг в память о тех, кто уже никогда не 
будет рядом с нами. 
Директор школы Короткова Марина 
Николаевна обратилась к присутствующим 
со словами горечи и скорби  о погибших 25 
марта жителях г. Кемерово. Ровно в 18.00 
участники митинга почтили память людей, 
оставшихся под завалами торгового центра, 
минутой молчания и отпустили в голубое 
небо десятки белых шаров,  как символ 
светлых душ погибших детей и их 
родителей. 

 
 

 Родительский патруль 
 22 марта 2018 года руководитель школьной детской 
организации ЮИД "Сирена" Шелепова Людмила 
Александровна совместно с лидером школьного 
ученического самоуправления Перченко Елизаветой, с 
юными инспекторами движения и членами 
"Родительского патруля" Соколовой Н.В., Лашиной 
М.Г., Перченко О.Н. провела Всероссийскую акцию 
"Родительский патруль".Ребята раздавали участникам 
дорожного движения памятки, информирующие об 
изменениях в ПДД, а также о наличии у автовладельца жилета со светоотражающими полосками. 
"Родительский патруль" провели проверку, как ученики нашей школы соблюдают правила ПДД при 
переходе дороги. 
                                               Соблюдайте правила дорожного движения!!!  

 18 марта 2018 года 
по инициативе Совета 
старшеклассников и под 
руководством учителя 
музыки Шелеповой 
Людмилы 
Александровны был 
организован и проведен 
праздничный концерт, 
посвященный выборам 
Президента Российской 

Федерации. всем, кто 
пришел на этот 
праздник, очень 
понравились 
выступления наших 
юных артистов. 
Спасибо всем 
огромное!!!  

Веселые нотки 
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Научная жизнь школы 

27 марта  2018 года состоялась X городская научно-исследовательская конференция обучающихся, 
которая прошла в МБОУ СШ № 9.  
нашу школу представляли Лебедева Виктория с исследовательской работой "Бессмертный полк 
казачьей школы", Наумова Алена - "Улица Костюшкина", Зайцева Елена - "Герой России моей", 
Клименко Анна с исследованием по памятнику, Лашина Алина с работой о словах - паразитах. 
Администрация школы выражает благодарность учащимся и учителям за активное участие в 
научной жизни города.  

 

Первый раз на выборы 

18 марта 2018 года для всей страны 
наступило знаменательное событие - 
выборы Президента страны. В ряды 
избирателей нашей необъятной Родины 
вступили ее юные члены: Хрупенко 
Марина, Петрушова Юлия, Лазаренко 
Константин. На своих избирательных 
участках ребята получили памятные 
подарки от членов избирательной 
комиссии.  
Поздравляем ребят с их первым взрослым 
выбором!!!  

 

Танец в ее жизни 

Екатерина Катунина! Поздравляем Вас с 
призовым местом в конкурсе спортивно-
массовых мероприятий "Весенний Вальс 2018", 
проходивший 25 марта в г. Новошахтинск. 
Желаем Вам дальнейших творческих успехов и 
побед!!!!  
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Конкурс «Кенгуру» 

«Кенгуру» — один из самых популярных 
конкурсов школьников по математике в 
мире. Каждый год в нём участвуют более 
шести миллионов школьников, из них 
около двух — в России. Каждый 
желающий, вне зависимости от уровня 
знания математики, может поучаствовать 
в конкурсе-игре «Кенгуру». 16 марта 
2018 года и в нашей школе прошел этот 
математический конкурс. Учителя - 
математики Коваленко Наталья 
Александровна, Лебедева Марина 
Викторовна, Киреева Ирина Юрьевна 
подготовили задания и организовали 
аудитории для прохождения конкурса.  
Ждем с нетерпением результатов!  

Дорогих гостей встречаем хлебом солью 

26 марта в нашей школе состоялось городское методическое объединение педагогов - организаторов 
ОБЖ. Гостей встретили хлебом солью, также была проведена экскурсия по школьному музею. Но 
больше всего гостей поразило выступление знаменной группы. Затем учителя продолжили обсуждение 
организационных вопросов за чашкой вкусного чая. 

Медаль «За боевые заслуги» 

26 марта в нашей школе состоялось торжественное 
событие. Педагогу - организатору ОБЖ 
подполковнику Изварину Александру Алексеевичу 
была вручена благодарность за многолетнюю 
безупречную службу во внутренних войсках МВД, 
большой личный вклад в нравственно-
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения от российского Совета ветеранов 
Внутренних дел и внутренних войск МВД. В этот же 
день Александр Алексеевич был награжден медалью 
"За боевые заслуги" от Всероссийского объединения 
ветеранов МВД. 
Поздравляем!!!  
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Новый поворот 

«Новый поворот» - это место, где люди 
открывают свои новые стороны, о которых и 
сами не знали. Приехав на смену однажды, 
захочется ещё и ещё. Работа с 
потрясающими вожатыми и незабываемым 
педагогическим отрядом помогает нам 
увидеть в себе такие качества, как лидер, 
активист, неугасающий лучик, веселящий 
всех вокруг. Все эти люди, заботясь и 
переживая, подготовили нам испытания на 
каждый день. Справившись со всеми, мы 
освободили наших героев: Лиза Заикина, 
Дарья Лучкина, Влад Гавриленко. Именно 
они, наши вожатые, сплотили нас и научили 
быть командой. Спасибо им большое за 
игры, за время, отданное нам, хотя им тоже 
хотелось спать. Они делали всё, чтобы эта 
смена стала незабываемой, фееричной, 
самой лучшей. Но всему приходит конец. И 
нам пришлось расставаться, ехать домой. 
Сказка закончилась, герои сыграли свои 
роли, остались только впечатления. И они 
самые лучшие. Многие ребята плакали, 
некоторые сдерживали себя. Но абсолютно 
все ребята благодарили пед.отряд и всех-
всех-всех громкими аплодисментами и 
тёплыми словами. Объятия, которые каждый 
получил в последний день, не забудутся 
никогда. Ребята надеются встретиться на 
летней смене "Прорыв поколения", чтобы 
вновь сесть в плотный орлятский круг и 
спеть лагерные песни. Это словно другой 
мир, в которым никто не живёт по 
отдельности. Там все друг друга знают, там 
все - КОМАНДА. 

 

 

Конференция в Таганроге 
 
Учащиеся МБОУ казачьей СШ № 22 Зайцева 

Елена и Перченко Елизавета приняли активное участие в 
V межрайонной научно-практической конференции 
школьников и студентов, которая состоялась в г. 
Таганроге. 

С приветственным словом к участникам 
конференции обратилась директор МОБУ СОШ № 26 
Майданчук Светлана Борисовна. Она рассказала о том, 
что география участников конференции расширяется, а 
также добавила, что впервые на этой конференции она и 
рада приветствовать участников из г. Гуково. 

Также с приветственным словом к учащимся и 
педагогам обратилась заместитель начальника 
Управления образования г. Таганрога Белякова Ирина 
Анатольевна, которая пожелала всем хорошей и 
продуктивной работы в секциях. 

Для всех участников конференции была 
проведена экскурсия в музей Боевой Славы 416-й 
Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова II 
степени стрелковой дивизии. Котилевская Галина 
Михайловна, руководитель музея, рассказала о ценных 
экспонатах, о людях, чьи биографии были собраны в 
Книгу Памяти школьного музея. 

Далее педагоги, члены жюри и учащиеся 
разошлись по аудиториям, для дальнейшей работы по 
секциям: «Человек в истории Великой Отечественной 
войны», «Региональная история Великой Отечественной 
войны», «Военная археология. История мемориалов, 
посвященных Великой Отечественной войне в нашем 
регионе», «Казачество в Великой Отечественной войне». 

Зайцева Елена совместно с научным 
руководителем, учителем истории и обществознания, 
Детюк Л.В. представили на суд жюри 
исследовательскую работу о фронтовой медсестре 
Чюрюкановой Анне Леонтьевне, которая прошла боевой 
путь от Дона и до самого Берлина. Она спасла сотни 
жизней на полях сражений во время Великой 
Отечественной войны. Анна Леонтьевна награждена 
многими орденами и медалями.  

Перченко Елизавета под руководством 
преподавателя – организатора ОБЖ Изварина А.А. и 
учителя русского языка и литературы Перченко О.Н. 
раскрыли членам комиссии тайну памятника «13 воинам 
Красной Армии, погибших в г. Гуково в 1942 году». В 
ходе исследования была установлена точная дата 
перезахоронения останков воинов и озвучены их 
фамилии. 

Работы учениц нашей школы были отмечена 
членами жюри за интересные и глубокие исследования. 
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Казаки взяли область 
 

Ежегодно в г. Ростов-на-Дону автономной некоммерческой 
организацией «РОСТОК» при поддержке Министерства 
Обороны Российской Федерации проходит Всероссийский 
конкурс «Сыны и Дочери Отечества», который направлен 
на формирование у порастающего поколения высокого 
уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России и готовности к 
мирному созиданию и защите Родины. 
В этом году ученики МБОУ казачьей СШ № 22 имени 
кавалера Ордена Мужества А. Морозова под руководством 
педагога – организатора подполковника Изварина А.А. 

приняли решение выступить на конкурсе в номинации «Знаменная группа». 
Ребята много и упорно занимались: учились ходить строевым шагом, правильно разворачивать 

знамя, выполнять фланкировку шашками. Автушенко Данил, командир знаменной группы, помогал 
Александру Алексеевичу готовить ребят к конкурсу. Они, оставшись вдвоем, чертили мелом на доске 
схемы расстановки учеников, продумывали каждый шаг, каждое движение участников группы, потому 
что требования, предъявляемые жюри, в данной номинации очень высоки. 

И вот настал конкурсный день. 30 марта на площади перед Домом Офицеров в г. Ростов-на-Дону 
собрались все участники конкурса. Выступление наших ребят затруднялось в связи с погодными 
условиями. Но руки не дрогнули, головы не опустились под натиском сильного ветра. А холодный разум 
и трезвый расчет командира группы позволили достойно справиться со своими обязанностями. 

Все соперники были достойны победы, но после подведения итогов стало ясно, что наша знаменная 
группа – самая лучшая. Ребята заняли первое место! 

Мы от всей души поздравляем Автушенко Данила, Гуськова Алексея, Ефимова Евгения, 

Александрова Александра, Десна Игоря, Яицкого Евгения, Соколова Назара и подполковника Изварина А. 
А. с победой и очень надеемся, что их обязательно пригласят на заключительный этап конкурса – 

Всероссийский смотр-парад «Марш Победителей» в Москву. 
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