
 
Осень’2020                                                                                                            МБОУ казачья СШ № 22 
                                                                                                имени  кавалера Ордена Мужества А. Морозова 

 

 

Стрекоза  
Школьная газета  

1  сентября 2020 г. казачья школа 22 вновь распахнула свои двери для  

казачат. В нашу большую и дружную семью влились первоклассников с классным руководите-

лем Лианой Гургеновной. Для одиннадцатиклассников прозвучал их последний первый звонок в сте-

нах родной школы. На линейке присутствовали гости: заместитель главы Администрации города Гу-

ково Зарипов Андрей Хатипович и ведущий методист отдела образования Бирюкова Мария Петров-

на.  

Для всех обучающихся прошли классные часы. В ходе первого Урока Знаний, ребята из школьного 

отряда ЮИД «Сирена» рассказали  о правилах дорожного движения, которые обязательно надо со-

блюдать и посвятили первоклассников в «Юные пешеходы». 

Праздник первого звонка! 
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Парта Героя 

8  сентября донцы казачьей 

школы 22 реализовали ак-

цию «Парта героя». В одном 

из классов школы была уста-

новлена парта Алексея Моро-

зова, участника боевых дей-

ствий в Чечне (посмертно 

награжден орденом Муже-

ства). Образовательная иници-

атива «Парта Героя» реализу-

ется при поддержке партийно-

го проекта «Единой России» 

«Новая школа» и патриотиче-

ских общественных объедине-

ний. Право сидеть за ней присуждается за отличные оценки и активную общественную работу.  

Самбекские высоты 

27 сентября донцы МБОУ казачьей СШ 

22 им. А. Морозова посетили военно-

исторический музейный комплекс 

«Самбекские высоты». Имеем ли мы право 

забывать, что стоили нам мир и свобода? Раз-

ве не было бы такое забвение предательством 

перед памятью павших воинов, перед горем 

безутешных матерей, одиноких вдов, осиро-

тевших детей? Этого нельзя забывать во имя 

нашей упорной борьбы за мир, которая не-

мыслима без горькой памяти о бедствиях ми-

нувшей войны. Вечная память героям! 
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«День Мира» 

21 сентября донцы 3 «Б» класса с классным руководителем Зиминым Егором Николаевичем сов-

местно с педагогом Зиминой Еленой Васильевной присоединились к всемирной акции «День мира», 

символом которой является голубь. 

Данная акция призывает все страны 

прекратить огонь и войну. Выраже-

ние «голубь мира» получило попу-

лярность после окончания Второй 

мировой войны в связи с деятельно-

стью Всемирного конгресса сторон-

ников мира. Единый час духовно-

сти  «Голубь мира» очень важное 

мероприятие, одно из тех, что поз-

воляет нам стать сплоченнее и еще 

раз напомнить о роли положитель-

ных человеческих ценностей в со-

временном мире. 

#добротайм 

«ДОБРОТАйм» - проект, направленный на вовлечение населения Ростовской области в доброволь-

ческую деятельность, посредством проведения образовательной командной игры.  

Донцы МБОУ казачьей СШ № 22 приняли участие в командной игре "ДОБРОТАйм".  

Идея игры: пройти «путь волонтера» и узнать о мире добровольчества  

Ростовской области.  
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Выборы атамана 

«Н аш класс, наш атаман, наше решение!» В 

МБОУ казачьей СШ 22 им. А. Морозова стартовала 

предвыборная кампания на должность «атамана» клас-

са. Среди кандидатов на высокую должность - самые 

достойные: ребята, которые учатся на «отлично», имеют 

высокую степень познавательной активности и являют-

ся примером достойного поведения. Донцы сделают 

свой выбор 14 октября, на праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы», который был и остаётся одним из самых 

почитаемых среди казаков. Для донских казаков празд-

ник Покрова Пресвятой Богородицы – считается вой-

сковым казачьим праздником. От него веет теплотой 

Божией любви и материнской заботой Богородицы. Казаки твердо верят, что Матерь Божия, Царица 

Небесная, покровительствует и помогает им в трудах ратных и мирных. Слава Богу, что мы Казаки! 

Служим вере православной, России и Всевеликому войску Донскому! 

Праздник осени 

О сень – прекрасное время года, пленяющее красотой листьев, пением птиц и красивыми пейзажа-

ми. А для наших первоклассников эта осень ещё стала первой в их школьной жизни. Дети, как 

никто другой, способны радоваться золотистым опавшим листьям под ногами и дождичку, под кото-

рым так интересно погулять под зонтиком, обув резиновые сапожки и надев дождевик. 14 октября 

юные казачата встречали очаровательную гостью - Золотую осень. Они рассказывали о фруктах и ово-

щах, которыми богата осень, читали стихи и пели песни.  
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День словаря 

22  ноября день рождения великого ученого, 

лексикографа Владимира Ивановича Даля. Имен-

но в этот день в России отмечается уже ставший 

традиционным праздник русской словесности – 

День словаря. В этот день в образовательных ор-

ганизациях России проходят многочисленные ме-

роприятия (уроки, выставки, презентации учени-

ческих проектов, викторины), посвященные во-

просам формирования и развития культуры поль-

зования словарями и Владимиру Далю. Не оста-

лись в стороне и казачата из МБОУ казачьей СШ 

№ 22.  

Об учающиеся 8 - А класса оформили вы-

ставку, посвященную жизни и творчеству Влади-

мира Ивановича Даля. Учитель русского языка и 

литературы О. Н. Перченко рассказала обучаю-

щимся 5 класса о трудах человека, который всю 

жизнь посвятил служению русскому языку. Ребята 

задавали интересующие их вопро-

сы. Обучающиеся 6 классов вместе с преподавате-

лем русского языка и литературы Светланой Ар-

нольдовной Зориной посетили школьную библио-

теку, познакомились с ее фондами, с различными 

словарями. Ребята проявили живой интерес к сло-

варями русского языка.   

«Атомный урок» 

20  октября в стенах казачьей школы 22 

учитель физики И. Ю. Киреева провела для обу-

чающихся 8-11 классов всероссийский 

"Атомный урок". Ребята дискутировали, прихо-

дили к единому мнению, но всем очень понра-

вился такой необычный урок.   



 
Осень’2020                                                                                                            МБОУ казачья СШ № 22 
                                                                                                имени  кавалера Ордена Мужества А. Морозова 

 

 

Задумываясь о будущей профессии... 

23  октября в МБОУ казачь-

ей СШ № 22 были проведены 

уроки занятости для обучающих-

ся 8 и 10 классов. Классный ру-

ководитель 10 класса М. Г. Ла-

шина провела классные часы и 

анкетирование по ориентации 

будущих выпускников на полу-

чение профессионального обра-

зования, осознанный выбор 

профессии, востребованных на 

рынке труда.  

Представитель военного комис-

сариата городов Гуково и Звере-

во Ростовской области, провел с 

обучающимися 11 класса беседу 

о поступлении в военные обра-

зовательные учреждения выс-

шего профессионального обра-

зования Министерства Обороны 

РФ (ВВС, ВМФ, РВСН, Косми-

ческие войска, Войска связи, 

ВУЗы материально- техническо-

го обеспечения, Медицинские 

службы, ВУЗы ВВ МВД, ВУЗы 

МЧС, Военный университет 

г.Москва) в 2021 году.  

Обучающиеся 10-11 класса при-

няли участие в международной 

профориентационной акции 

«День ИТ-знаний-2020» в форма-

те интерактивного урока-

презентации. Темой урока явля-

лись технологии в социальных 

сетях и профессии, которые их 

создают. Классный руководитель 

М. Г. Лашина осветила вопросы 

современных технологических 

трендов. В ходе дискуссии обу-

чающиеся пришли к единому 

мнению, что можно научиться 

сегодня, чтобы в будущем быть 

востребованным специалистом, и 

как впоследствии попасть в ИТ-

отрасль.  

Лидер-2020! 

30  октября в  МБУ ДО ДДТ состоялся он-

лайн конкурс лидеров ученического самоуправ-

ления образовательных организаций г Гуково 

«Лидер 2020!». В онлайн конкурсе приняли уча-

стие представители 12 общеобразовательных 

организаций города. Среди них лидер нашей 

школы Лебедева Виктория. По итогам конкурса 

Виктория заняла первое место! Поздравляем 

активистку школы, участницу многих школь-

ных, городских и областных мероприятий, ак-

тивного члена КДМО "Донцы". 
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Письмо Деду Морозу 

П од Новый год везде идёт подготовка к празднику, украша-

ются ёлки, загораются праздничные огни… И как раз вре-

мя загадывать заветные желания и писать письмо Деду Морозу. 

В преддверии праздника наши ребята написали письма Дедушке 

Морозу! Вот такой чудесный и добрый праздник, когда ребенок 

передает в письме свою заветную мечту. А еще это повод не-

много прикоснуться к сказке и волшебство.  
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