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Посвящение в казачата 
 16 октября 2019 года в МБОУ казачья СШ 

№22 традиционно прошел праздник 

«Посвящение  в казачата»  для учащихся пер-

вых  классов.  

Торжественная церемония началась с Гимна 

Всевеликого Войска Донского и внесения зна-

мени. Поздравить  будущих казачат пришли 

ученики 2-3 классов в составе ансамбля 

«Истоки».  

 В ряды казачат приняли 44  ученика 

начальной школы. В ходе церемонии, в присут-

ствии учителей и родителей, первоклассники 

произнесли слова торжественной клятвы, при-

няли присягу Отечеству и казачеству. Юные ка-

зачата обещали: учиться на «хорошо» и 

«отлично», изучать историю, культуру, обычаи 

и традиции казачьего народа, а также следовать 

Православным традициям казачества. 
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Калейдоскоп профессий 
23 октября 2019 года в МБОУ «Лицей № 24» про-

шел региональный «Урок занятости». В рамках 

«Урока занятости» сектором по вопросам моло-

дёжной политики был проведен квест 

«Калейдоскоп профессий». В квесте приняли уча-

стие 16 команд, среди которых была и наша ко-

манда. 

Призовые места распределились следующим обра-

зом: 

1 место – МБОУ казачья СШ № 22; МБОУ Гимна-

зия № 10; 

2 место – МБОУ «Лицей №24»; МБОУ СШ №1; 

3 место – МБОУ СШ № 9; МБОУ СШ № 15. 

Молодёжь города Гуково благодарит за помощь в 

проведении квеста волонтеров МБОУ казачья СШ 

№ 22. 

#Лидер Дона 
23 октября 2019 года в МБУ ДО ДДТ прошел 

муниципальный этап областного конкурса 

«Лидер Дона», в мероприятии приняли участие 

5 лидеров студенческого и ученического само-

управления. Участники презентовали свои про-

екты и рассказали об их реализации.  

В ходе выступлений места распределились сле-

дующим образом: 

1 место – Перченко Елизавета, МБОУ казачья 

СШ № 22; Завьялова Яна, ГФ ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ»; 

2 место – Пасечник Дмитрий, МБОУ «Лицей № 

24»; Гришина Анастасия, МБОУ СШ № 23; 

3 место – Догода Алена, ГБПОУ РО «ГСТ». 

Поздравляем ребят с успешной презентацией 

проектов!!!! 

«Девичьи шермиции» 

«Девичьи шермиции» в нашем шахтерском городе 

прошли в канун праздника Покрова Пресвятой Бо-

городицы, особо почитаемого донскими казаками.  

Казачкам пришлось состязаться в вождении авто-

мобиля — «Автоказачка-2019», стрельбе из лука 

— «Донская лучница», в конкурсе фотографий 

«Казачка та настоящая, что работящая!», во флан-

кировке «Шашка казачке — лучшая подруга», 

"Казачья стать" — ношение ведер на коромысле и 

«Круглик» — замес теста.  

Валерия Витальевна Толстова - учитель начальных 

классов - заняла 1 место в этих состязаниях.  

Поздравляем!  
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Урок занятости 

Урок «Занятности» по профориентацион-

ной работе среди учащихся 9х классов» прошел 2 

октября  2019 года в МБОУ казачьей Средней 

школе №22. Классный руководитель 9А класса 

Лашина М.Г. во время своего выступления обра-

тила внимание на необходимость проведения та-

ких встреч в школах области, рассказала о ситуа-

ции на рынке труда РО, о связи быстроразвиваю-

щейся экономики, потребности высококвалифици-

рованных и качественно подготовленных специа-

листов, о нехватке рабочих рук на многих государ-

ственных предприятиях, комплексов частного биз-

неса.  К ребятам - выпускникам обратились гости 

мероприятия: представитель медицинских струк-

туры Красников Д.В., который рассказал о специ-

фике работы медицинского персонала, биотехно-

логиях, использующих  биологические системы и 

их элементы, о достижениях в области электрони-

ки, познакомил с возможностями обучения и рабо-

ты в данной сфере. 

   Ирина Ивановна Лобанова, представитель 

центра занятости, рассказала о возможностях по-

лучения образования и профессионального обес-

печения кадров в дальнейшем, пригласила обуча-

ющихся и их родителей для знакомства в местный 

центр занятости нашего города. 

 

 

  Бурьянова Ольга Викторовна в качестве 

гостя и представителя Гуковского строительного 

техникума рассказала о возможностях поступле-

ния ребят в их учебное заведение, познакомила с 

инженерными специальностями, связанными с 

промышленным производством, рассказала о тех-

нических специальностях и руководителях средне-

го звена на производстве. 

  Заместитель директора по воспитательной 

работе Лозовая О.Г. дополнила выступление гос-

тей информацией о том, что в топ 10 востребован-

ных профессий XXI в. входят и программисты, 

специалисты, создающие и отлаживающие, и мар-

кетологи, руководящие системами в производстве 

разнообразных благ и удовлетворение интересов 

производителей и потребителей, и экологии в об-

ласти космобиологии и космогеологии. 

  Встреча завершилась анкетированием, ко-

торый провела педагог-психолог Грицак А.А. Теп-

лая атмосфера встречи и любопытство взрослых 

ребят остались просто загадкой на будущее. Шаг 

вперед сделан. Выбор за детьми. 

 

В рамках профориентационной работы уча-

щиеся 9 А класса МБОУ казачьей СШ № 22 посе-

тили предприятие ИП Мыльников А. С. 

"Семейное кафе Famely" по адресу ул. Маяковско-

го 32.  
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#Чистые игры   

 15 ноября в МБОУ казачьей СШ № 22 руко-

водителем отряда ЮИД «Сирена» Шелеповой 

Людмилой Александровной  совместно с членами 

младшего отряда проведены профилактические 

беседы с обучающимися 1-5 классов, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Ученики 

рассмотрели дорожные знаки и повторили правила 

безопасного поведения на дорогах города. Дети 

пообещали быть послушными пешеходами.  

 16 октября 2019 на территории водоема 

«Ивановский» прошел экологический образова-

тельный проект «Чистые игры». Обучающие 6-7 

классов: Фоменко Виктория, Берешвили Влади-

мир, Олейников Никита, Горинов Станислав, 

Сахаров Максим, Шевырев Евгений, Резников 

Артем и Василенко Дмитрий приняли активное 

участие в данном мероприятие, защищая честь 

казачьей школы. Ребята за 30 минут собрали 15 

мешков мусора, очистив берега водоема от му-

сора.   

 27 ноября в ГДК «Гуковский состоялся литературно-игровой квест «Приключения на карте чте-

ния». Участникам предстояло продемонстрировать знание литературных произведений и писателей. 

Участники успешно справились со всеми заданиями и разгадали высказывания писателей. 

 Грамоту за активное участие и волю к победе получила команда «Звездочки» МБОУ казачьей 

СШ № 22.  

Литературно-игровой квест  

«Приключения на карте чтения» 

Всемирный день памяти 

жертв ДТП   

http://mbousosh22.my1.ru/index/startline_2018/0-222
http://mbousosh22.my1.ru/index/startline_2018/0-222
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Семинар Донского казачества 

29 ноября 2019 г. в городе Миллеро-

во состоялся научно - практический 

семинар «Педагогические условия 

реализации гражданско-

патриотического потенциала куль-

турных традиций Донского казаче-

ства». Гуковскую делегацию пред-

ставляли руководители образова-

тельных организаций со статусом 

«Казачье» директор МБОУ казачьей 

СШ №22 имени кавалера Ордена 

Мужества А. Морозова г. Гуково 

Лебедева  Марина Викторов-

на,  заведующий МБДОУ дет-

ским садом №45 «Жемчужинка» 

Бутко Татьяна Леонидовна, 

старший воспитатель МБДОУ 

№45  Груша Евгения Сергеевна, 

и.о. руководителя КДМО 

«Донцы» Мелехин Константин 

Николаевич во главе с атаманом 

ГКО МО «Город Гуково» Безбо-

родых Игорем Николаевичем. 

 

 

Донцы подвели итоги  
В Ростове-на-Дону в мультимедийном музее «Россия – моя история» состоялась итоговая конференция 

казачьей детско-молодёжной организации «Донцы». В работе конференции приняли участие замести-

тель атамана Всевеликого войска Донского, ди-

ректор департамента по делам казачества и ка-

детских учебных заведений Ростовской области 

С.Н. Бодряков и начальник штаба – заместитель 

атамана Всевеликого войска Донского, дирек-

тор ГКУ Ростовской области «Казаки Дона» А.С. Си-

лантьев. Благословил работу конференции Войсковой 

священник Всевеликого войска Донского протоиерей 

Георгий Сморкалов. 

В итоговой конференции приняли участие члены город-

ского казачьего общества муниципального образования 

«Город Гуково»  начальник сектора по работе с казачь-

ими обществами ГКУ РО «Казаки Дона» А.П. Ханенко, 

и.о. руководителя КДМО «Донцы» К.Н. Милехин и 

учитель начальных классов казачьей школы № 22 име-

ни кавалера Ордена Мужества А. Морозова Егор Нико-

лаевич Зимин.  
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«Казачий сполох» 

Казачий сполох - 2019 в казачьей школе 22 прошел 

под девизом: "Честь и доброе имя для казака доро-

же жизни". Обучающие 11 класса совместно с учи-

телем физической культуры Татьяной Леонидов-

ной Юрченко подготовили станции, на которых 

команды казачат должны были выполнять опреде-

ленные задания. На площадке царили смех, каж-

дый из соревнующихся чувствовал плечо своего 

товарища и готов был сам прийти на помощь в лю-

бую минуту. Все получили огромное удовольствие 

от спортивных соревнований.  

ХI Толстовские студенческие чтения  

В этом году исполняется 150 лет со дня написания 

Львом Николаевичем Толстым его знаменитого 

романа-эпопеи «Война и мир». В связи с этим зна-

ковым событием на родине писателя 27 ноября 

2019 года состоялись международные  ХI Толстов-

ские студенческие чтения в Федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования "Тульский государ-

ственный педагогический университет им Л. Н. 

Толстого". В мероприятии принимали участие, как 

студенты, так и обучающиеся школ.  В составе де-

легации от Южного Федерального университета 

выступали ученицы МБОУ казачьей СШ №  22 

Перченко Елизавета и Зайцева Елена, которые  

представили на конференции свои научные статьи. 

Каждый участник достойно защитил свою работу 

и получил именной сертификат, который будет 

хранить в себе воспоминания о таком знаковом 

событии ещё долгое время.  Школьницы посетили 

музей-заповедник «Ясная  Поляна». Здесь Лев Ни-

колаевич родился, прожил большую часть жизни, 

здесь он похоронен. Здесь был его единственный 

любимый дом, гнездо его семьи и ро-

да. Именно в Ясной Поляне можно по-

настоящему «окунуться» в мир Толстого и 

его произведений – ежегодно этот знамени-

тый музей посещает огромное количество 

людей со всего мира. Вернувшись домой, 

девочки поделись своими впечатлениями от 

увиденного на школьной конференции 

«Традиции казачества в творчестве Льва 

Толстого». 
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День словаря 

 

 

 

 

 

22 ноября 2019 года состоялась школьная конфе-

ренция, посвящённая «Дню словаря». Свои иссле-

довательские работы представили на суд слушате-

лей обучающиеся 8 – 11 классов. А ученицы 11 

класса Елена Зайцева и Елизавета Перченко поде-

лились опытом выступлений со своими однокласс-

никами. Презентацию «Казачий говор в творче-

стве Льва Толстого» подготовила ученица 9 А 

класса Исаенко Дарья. Она подробно рассказала о 

говорах, которые существуют на Дону, что вызва-

ло большой интерес у учащихся. Виктория Лебе-

дева познакомила присутствующих со значением 

слова «словарь», рассказала о двух самых знаме-

нитых словарях, об их различии и сходстве. По 

окончании выступления она сделала важный вы-

вод: «Если Вы хотите изучить язык и произноше-

ние XIX века, обращайтесь к словарю Даля, а для 

изучения слов их современном употреблении луч-

ше обратиться к словарю С. И. Ожегова». Дорогие 

ребята, изучайте историю родного края!  

14 ноября 2019 года были подведены итоги 

Всероссийского конкурса по русскому языку и 

литературе "Родное слово". Поздравляем ребят 

и учителей с заслуженной победой: Бобкин Ар-

тем, Володина, Носова Дарья, Гайфулина Ксе-

ния.  

 

«Родное слово» «Поговори со мною, мама» 

24 ноября 2019 года вся страна отмечала самый 

замечательный и трогательный праздник - День 

Матери. Большой праздничный концерт 

"Маменька, святыня моя" прошёл в День матери 

24 ноября в воскресной школе прихода храма Ве-

ликомученика и Целителя Пантелеимона, котором 

принял участие и дуэт семьи Перченко. Мама и 

дочь исполнили трогательную песню Валентины 

Толкуновой "Поговори со мною, мама", которые 

были восторженно восприняты благодарными 

зрителями.  

Атмосфера тёплого домашнего праздника царила 

в уютном зале Городского дворца культуры.  

Сияющие радостью лица зрителей стали лучшей 

наградой всем артистам.  
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День матери-казачки! 

 В МБОУ казачья СШ № 22 имени кавалера Ордена Мужества имени А. Морозова прошел яр-

кий и искрометный праздник, посвященный Дню матери-казачки! В концертной программе приняли 

участие ансамбль народной песни "Истоки" под руководством И.А. Чуприковой Дома детского 

творчества; казачата с залихватской песней из детского сада "Жемчужинка" и воспитанники детско-

го сада "Ромашка" с танцевальной композицией "Я люблю маму". На протяжении всего праздника в 

зале не умолкали аплодисменты, а с лиц присутствующих не сходили очаровательные улыбки.  

Подарок от профсоюза Ростовской области 

 26 ноября школу посетил председатель  профсоюзов Ростовской области Александр Лозычен-

ко. Александр Васильевич подарил казачьей школе учебные пособия «История Донского края» для 

учащихся 5-9 классов, которые изучают предмет История Донского края в рамках предметной обла-

сти ОДНКНР, а также во внеурочной деятельности клуба «Донцы» 
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