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12  декабря 2019 года в день Конституции Российской Федерации в МБОУ казачья СШ 22 со-

стоялись выборы атамана школы. Атаманы классов собрались на школьный казачий круг, чтобы 

сказать свое "любо" новому атаману. Кандидаты представили свои программы развития казачества в 

школе, рассказали о себе и своих достижениях. Всё кандидаты были хороши, но надо было выбрать 

лучшего. Свое "любо" казачата сказали Игорю Аксёнову, ученику 9 класса. Учитель начальных 

классов Зимин Егор Николаевич - наставник под-

растающих казачат- привёл атамана к присяге и 

поздравил всех присутствующих с прошедшими 

выборами. Атаман школы Елизавета Перченко то-

же поздравила ребят со знаменательным событием 

в их жизни и пожелала твёрдости духа в решении 

сложных вопросов, а также стремления в прослав-

лении своей школы и города. Вновь избранный 

атаман пообещал служить Вере, Дону, Отечеству и 

школе верой и правдой.  

Выборы атамана 
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11  декабря 2019 года в МБОУ казачья СШ 22 состоялось заседание 

городского методического объединения учителей русского языка и литера-

туры и учителей географии, которых при входе встречали очаровательные 

казак и казачка. Затем экскурсовод школьного музея Дарья Исаенко прове-

ла для учителей экскурсию по казачьему куреню. Она рассказала об утвари 

казаков, показала форму и знаки отличия в казачьем войске, особенно по-

сетителей заинтересовала прялка, за которой сидел манекен очарователь-

ной казачки. Затем педагоги нашей школы, учитель географии Л. Ф. Ган-

жур и учитель русского языка и литературы С. А. Зорина, показали своим 

коллегам интегрированный урок, посвящённый рекам, городам, станицам, 

писателям и традициям казачьего края, "Путешествие по Донскому краю".  

На уроке дети показали глубокие знания по 

географии Ростовской области, эмоционально и выразительно расска-

зали о "Сказках Тихого Дона". Обучающиеся 5 а класса активно отве-

чали на вопросы учителей. О. Н. Перченко представила видеофраг-

мент праздника, посвящённого дню матери-казачки.  Ю. С. Четвергова 

поделилась с коллегами опытом работы на уроках русского языка как 

родного в 8 - 9 классах. Присутствующие тепло отзывались о работе, 

проводимой в школе, которая  внедряет региональный компонент не 

только на уроках, но и во внеурочной и внеклассной деятельности. По 

окончании семинара педагоги обсудили насущные вопросы и приняли 

решение: опубликовать опыт работы учителей на сайте школы.  

Путешествие по Донскому краю 

11 декабря на базе Гуковского института экономики и права (филиал) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государ-

ственный экономический университет (РИНХ)» сектором по вопросам МПЗиТ была проведена викто-

рина для работающей, студенческой и работающей молодёжи в рамках празднования Дня Конститу-

ции Российской Федерации. В викторине участвовали и обучающиеся нашей школы. 

Призовые места распределились следующим образом: 

I место – Рамазанов Руслан, МБОУ казачья СШ № 22; Заха-

ров Сергей, МБДОУ СШ № 6; Косоротова Екатерина, ГИЭиП 

(филиал) ФГБОУВО РГЭУ «РИНХ»; 

II место – Зайцева Снежана, МБОУ казачья СШ № 22; 

Стурчак Данил, МБОУ СШ № 23; Лактионова Дарья, МБОУ 

казачья СШ № 22; Мандрыкина Александра, МБОУ СШ №6; 

III место – Перченко Елизавета, МБОУ казачья СШ № 22; 

Талызина Карина, МБОУ СШ №9; Пономарев Роман, МБОУ СШ № 23; 

Викторина от РИНХа 
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«Большая история» 

13  декабря 2019 года во всех субъектах Рос-

сийской Федерации и 42 странах мира, в рамках 

проекта «Большая история» состоялась между-

народная образовательная акция «Тест по исто-

рии Отечества».  Проверка знаний по истории 

включала 40 заданий, которые охватили все пе-

риоды существования российского государства. 

В тесте были вопросы о военных событиях и вы-

дающихся личностях, об отечественной культуре 

и искусстве, спорте, достижениях в науке и гео-

графических открытиях. Задания подготовили 

ученые Военного университета Министерства 

обороны РФ. 

По окончании теста все участники получили сер-

тификаты. Ученик 11 класса МБОУ казачьей 

СШ № 22 Пашаев Данил занял 2 место. 

24  декабря 2019 года в нашей школе состо-

ялся конкурс чтецов, посвящённый памяти ка-

валера ордена Мужества Алексея Морозова. В 

этом мероприятии выступили более 20 участни-

ков, которые представили на суд компетентного 

жюри свои произведения. 

Членами жюри выступили ученицы 11 класса: 

Зайцева Елена, Маликова Анна, Перченко Ели-

завета. Девочки оценивали выступающих по 

председательством Веры Васильевны Морозо-

вой, мамы Алёши. 

Слушая ребят, она не могла сдержать слез, ведь 

в каждом из них Вера Васильевна видела своего 

сына. Особенно всех растрогало авторское сти-

хотворение Арины Мурзиной, посвящённое по-

двигу ее Алёши. Несмотря на серьёзность 

встречи, заместитель директора по воспитатель-

ной работе Оксана Геннадьевна Лозовая по-

здравила Веру Васильевну с наступающим но-

вым годом, пожелала счастья, здоровья и долго-

летия. 

Компетентное жюри подвело итоги конкурса, 

результаты будут объявлены на открытии ме-

сячника героико-патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

1 место Пойманова Елизавета (2 А класс), Ви-

дяева Лада (5 А класс), Фадеев Алексей (9 б 

класс); 

2 место Карпаков Григорий (2 А класс), Коны-

шева Дарья (4 класс), Абдулагаева Амина (5 Б 

класс), Исаенко Дарья (9 А класс), Никулина 

Элина (9 А класс), Кладиенко Елизавета (9 А 

класс); 

3 место Иванов Максим (3 А класс), Попова 

Екатерина (5 А класс), Скрипка Григорий (7А 

класс), Лашин Давид (6 класс), Волошенко Ва-

лерия (10 класс). 

Гран – при конкурса завоевала Мурзина Арина 

(10 класс)  

Конкурс чтецов 

27  и 28 января 2020 года обучающиеся каза-

чьей школы 22 приняли активное участие в го-

родских соревнованиях по шашкам. Алек-

сандр  Эфридов обдумывает очередной ход. С. 

Полетаев, Я. Здоровцева, А. Бабаян и В. Забо-

лотный показали на турнире по шашкам хоро-

шие результаты.   

Турнир по шашкам 
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Урок истории Донского края 

16  января (3 января 

по ст. стилю) 1570 года, 

считаясь с возросшей во-

енной силой казаков, 

Иван Грозный направил 

грамоту казакам, жившим 

на реке Северский Донец, 

в которой обещал 

«жаловать их за службу». 

Первой службой казаков 

было сопровождение рус-

ского посольства в его по-

ездках до турецкого в то 

время Азова и обратно. 

Именно с этого времени нача-

лась официальная история пер-

вого в Российском государстве 

Донского казачьего войска. 

Этому знаменательному собы-

тию 17 января 2020 года в 

МБОУ казачья СШ № 22 был 

посвящен урок истории Дон-

ского края. Его провел атаман 

городского казачьего общества 

«Казаки Дона» г. Гуково Игорь 

Николаевич Безбородых. Он 

рассказал ребятам о роли каза-

чества в истории России. Осо-

бо отметил, что во все времена 

казаки служили верой и прав-

дой Государству Российско-

му. Юные казаки с огромным 

удовольствием слушали рас-

сказ Игоря Николаевича Без-

бородых, отвечали на его во-

просы, а некоторые ребята 

дополняли рассказ атамана, 

так как это они изучали на 

уроках истории Дона 

(учитель Т. А. Мазурова). 

Дети рассказали атаману о 

знаменитых казаках, просла-

вивших Донскую землю. 

По окончании урока Игорь 

Николаевич пожелал детям и 

педагогам отличной учебы, 

творческих успехов во всех 

начинаниях.  

 

18  января для россиян и, особенно, для пе-

тербуржцев является особенной датой. В этот 

день в далеком 1943 году в ходе Великой Отече-

ственной войны состоялся прорыв блокады Ле-

нинграда. Несмотря на то, что город оставался 

осажденным еще год, с прорывом блокады значи-

тельно улучшилась обстановка на всём Ленин-

градском фронте. 

В преддверии знаменательного исторического 

события - прорыва блокады Ленинграда - волон-

теры МБОУ казачья СШ № 22 в фойе школы 

оформили фотовыставку, посвященную жителям 

осажденного Ленинграда, которые пережили бес-

прецедентную блокаду миллионного города фашистами. На перемене возле выставки можно было 

увидеть как малышей, так и старшеклассников. Дети сосредоточенно вглядывались в лица, изобра-

женные на фотографиях. Девочки, прочитав историю Тани Савичевой, были поражены мужеством 

и силой духа своей сверстницы. Мальчишки рассказывали друг другу о поступке пекаря блокадно-

го Ленинграда Даниила Ивановича Кютинена. Он выпекал блокадный хлеб и умер на работе от го-

лода 3 февраля 1942 года. Позже его имя было внесено в Книгу памяти блокады Ленинграда. Рас-

сматривая фотографии, дети склоняли головы в память о тех, кто уже никогда не вернется. 

Нельзя сердцу прекращать помнить, иначе — пресечется род наш человеческий.  

Фотовыставка «Прорыв блокады Ленинграда» 
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«Блокадный хлеб» 

2  января 2020 года волонтеры школьного от-

ряда «Горящие сердца» провели линейку для обу-

чающихся начальной школы, посвященную пол-

ному снятию блокады Ленинграда. 

900 дней мук и слез 

900 дней горестей и смертей 

900дней надежд и тревог 

900дней труда и борьбы 

900 героических дней. 

Ни один город, ни одна крепость не проходили 

столь жестокого испытания. За время блокады из 

Ленинграда было вывезено больше 1,5 миллионов 

человек. От голода и лишений за время блокады 

погибло почти 700 тысяч ленинградцев. Эта циф-

ра прозвучала на Нюрнбергском процессе. В это 

время бойцам на передовой линии обороны выда-

вали 500 (пятьсот) граммов хлеба в день, рабочим 

горячих цехов – 375 (триста семьдесят пять) грам-

мов, остальным рабочим и инженерам – 250 

(двести пятьдесят) граммов, служащим, иждивен-

цам и детям – всего 125 (сто двадцать пять) грам-

мов хлеба. На 50 (пятьдесят) процентов блокад-

ный хлеб состоял из несъедобных примесей, заме-

нявших муку: пищевая целлюлоза - 10%, жмых 

(остатки после отжима растительного масла из 

семян масличных культур - подсолнечника, рапса, 

льна) -10%, обойная пыль - 2%, выбойки из меш-

ков - 2%, хвоя - 1%, ржаная мука - 75%. 

Другие продукты в этот период не выдавали. 

По окончании линейки каждый ученик получил 

заветные 125 граммов хлеба, которые были бес-

ценны для каждого ленинградца  

27  января 2020 года волонтеры казачьей 

школы № 22 провели у стен школы акцию 

«Блокадный хлеб». Александра Босова рассказала  

о событиях, произошедших в блокадном Ленин-

граде много лет назад. Маша Турчанова выступи-

ла в роли продавца, отпускающего хлеб по кар-

точкам. Остальные ребята раздавали листовки, в 

которых говорилось о людях, переживших страш-

ную блокаду Ленинграда. Прохожие, родители, 

дети внимательно слушали Сашу. Эта акция ни-

кого не оставила равнодушным.   

 

23  января 2020 года волонтерский отряд 

«Горящие сердца» казачьей школы № 22 совмест-

но с волонтерами Победы провели акцию 

«Блокадный хлеб» для воспитанников детских 

садов «Колокольчик», «Ромашка», «Светлячок». 

Виктория Лебедева рассказала ребятам о самых 

тяжелых днях блокадного Ленинграда; о страш-

ном кольце, в котором оказались и взрослые, и 

дети. Элина Никулина рассказала малышам о 

продуктах питания, которые ели ленинградцы: 

суп из столярного клея и кожаных ремней, мор-

ковный чай, кисель из обоев. Елизавета Кладиен-

ко подготовила сообщение о дневнике Тани Сави-

чевой, состоявшего из девяти листочков, на кото-

рых были записаны даты смерти родных и близ-

ких девочки. Ксения Чернышева спросила детей, 

любят ли они новый год. А когда услышала отве-

ты, рассказала историю о шофере Максиме Твер-

дохлебове, который ценою собственной жизни 

доставил по «Дороге жизни» подарки для малень-

ких ленинградцев. Дети внимательно слушали 

выступающих, задавали вопросы, а некоторые и 

дополняли сообщения детей. 

В конце мероприятия волонтеры раздали ребятам 

125 граммов хлеба – символ блокады Ленинграда.  
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Открытие месячника  

героико-патриотического воспитания 

 и оборонно-массовой работы 

28  января члены детско-молодежной организации «Донцы» МБОУ казачьей СШ № 22 приняли 

участие в открытие месячника героико-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы. В 

ходе мероприятия Ветеранам г. Гуково были вручены юбилейные медали ко Дню Великой Победы. От 

слов ведущих, выступлений детей на глазах наворачивались слезы. Зрительный зал долго аплодировал 

тем, кто завоевал нам мирное небо над головами.  

29  января 2020 года в МБОУ казачья СШ 22 состоялось открытие месячника героико-

патриотического воспитания и оборонно-массовой работы. На линейке присутствовали казаки город-

ского казачьего общества "Казаки Дона" г. Гуково во главе с А. П. Ханенко. Директор школы М. В. 

Лебедева поздравила ребят и педагогов с открытием месячника и выразила надежду, что ребята при-

мут активное участие в конкурсах, мероприятиях и соревнованиях, посвящённых памятным историче-

ским событиям. По окончании своей речи М. В. Лебедева вручила грамоты победителям и призёрам 

всероссийской олимпиады школьников. Заместитель директора по ВР О. Г. Лозовая вручила атаманам 

1-А и 1-Б классов удостоверения казачьей детско-молодежной организации "Донцы" и брелоки от ка-

заков Сулинского Юрта. Затем слово было предо-

ставлено начальнику секто- ра ГКО "Казаки Дона" г. 

Гуково А. П. Ханенко, ко- торый подвёл итоги выбо-

ров атамана казачьей шко- лы. Атаманам классов он 

вручил удостоверения и значки казачьей детско-

молодежной "Донцы". А. П. Ханенко поздравил 

вновь избранного атамана школы Игоря Аксенова со 

столь почётной должно- стью. Елизавета Перченко, 

первый атаман школы, так- же поздравила Игоря с 

назначением и завещала ему хранить традиции каза-

чьей школы. Под бурные аплодисменты и дружное 

"любо" атаманы вернулись на свои места. Ведущие 

линейки предоставили сло- во завучу по ВР О. Г. Лозо-

вой, которая вручила гра- моты и кубки победителям 

и призёрам конкурса чтецов на приз кавалера ордена Мужества А. Морозова, а также благодарствен-

ные письма детям, которые приняли активное участие во всероссийской акции "Блокадный хлеб". За 

эту же акцию грамотой за подписью атамана ГКО "Казаки Дона" г. Гуково И. Н. Безбородых награж-

дена учитель английского языка М. Г. Лашина. По окончании линейки было сделана общая фотогра-

фия на память.  
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«Калашников- 

квест»  

4  февраля 2020 года прошел исторический 

квест Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» «Калашников-квест», по-

священный 100-летию со дня рождения велико-

го русского изобретателя Михаила Калашнико-

ва. В квесте приняли участие 13 команд, среди 

которых была и команда «Донцы» МБОУ каза-

чьей СШ № 22 под руководством учителя исто-

рии и обществознания Т. А. Мазуровой. Ребята 

достойно прошли все испытания, с честью пред-

ставив казачью школу. 

Выставка городского 

музея им. Л.И. Микулина  

4  февраля 2020 года казачата начальной шко-

лы МБОУ казачьей СШ № 22 посетили выездную 

выставку городского музея им. Л.И. Микулина, 

которая была посвящена событиям Великой Оте-

чественной войны. Анастасия Николаевна Колту-

нова, экскурсовод музея, рассказала ребятам о 

людях, защищавших нашу Родину в страшные 

времена. Казачата узнали, что наш город был 

освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

14 февраля 1943 года. А тезка нашего города по 

фамилии Гуков дошел до Берлина и оставил свою 

подпись на стенах Рейхстага. Экскурсия ребятам 

очень понравилась, и они пообещали хранителям 

музея вновь с ними встретиться   

«Во имя памяти и 

славы»  

7  февраля 2020 года члены детско-

молодежной организации «Донцы» МБОУ ка-

зачьей СШ № 22 имени кавалера ордена Муже-

ства А. Морозова приняли активное участие в 

городском конкурсе художественного чтения 

«Во имя памяти и славы» в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания и оборон-

но-массовой работы «Нам завещаны память и 

слава», посвященного 75 –й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

Лада Ведяева прочитала стихотворение Мари-

ны Лазобко «Вы, птенцы, хоть раз в жизни ви-

дали войну?» Ее чтение очень взволновало 

зрителей в зале. 

А творческая группа в составе: Дарьи Исаенко, 

Элины Никулиной, Виктории Лебедевой, Ели- 

заветы Кладиенко, Давида Лашина – стихотворе-

ние Владимира Высоцкого «Он не вернулся из 

боя» посвятили всем тем, кто защищал нашу Ро-

дину. Ребята достойно представили школу. По-

здравляем!   
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С еминар волонтёров Победы, в котором при-

няли участие члены волонтерского отряда 

"Горящие сердца" и детско-молодежной органи-

зации "Донцы" МБОУ казачьей СШ 22, прошёл 

11 февраля 2020 года в ГДК "Гуковский". Моло-

дым людям рассказали о направлениях, по кото-

рым можно работать, показали видеоролики, от-

ражающие всю деятельность патриотических 

добровольцев. Задача медиаволонтёров - расска-

зывать миру о героях, знаменательных датах вой-

ны. Одни сопровождают ветеранов, выступают в 

роли волонтёров-цепей, другие проводят меро-

приятия. Также есть добровольцы, помогающие 

участникам войны с домашними делами, ухажи-

вающие за ними. Существуют и другие направле-

ния, о которых вы можете узнать на сай-

те волонтёрыпобеды.рф. Вдохновившись расска-

зами уже принимавших участие в подобных ме-

роприятиях добровольцев, ребята стали реги-

стрироваться на сайте, отправлять свои заявки на 

участие в акции "Письмо Победы", потому что 

искренне захотели помочь ветеранам, сохранить 

память о Великой Отечественной войне, не дать 

никому переписать историю!  

#волонтёрыпобеды  

13  февраля 2020 года в МБОУ казачья СШ 

№ 22 приходили представители комитата по 

молодежной политике г. Гуково. Волонтеры 

Победы показывали очень интересную презен-

тацию о своей деятельности, а также увлека-

тельные видеоролики о ветеранах. Многие из 

присутствующих членов школьного волонтер-

ского отряда «Горящие сердца» захотели стать 

волонтерами Победы.  

14  февраля 2020 года – в день освобожде-

ния города Гуково от немецко-фашистских за-

хватчиков - члены детско-молодежной органи-

зации «Донцы» МБОУ казачьей СШ № 22 име-

ни кавалера ордена Мужества А. Морозова 

провели урок Мужества в детском саду 

«Колокольчик». Ребята рассказали своим ма-

леньким друзьям об освобождении города Гу-

ково. Дети, в свою очередь, приготовили 

праздничный концерт, посвящённый памятной 

дате для каждого гуковчанина. Они пели песни 

и рассказывали стихотворения, посвящённые 

Великой Ответственной войне. По окончании 

мероприятия члены детско-молодежной орга-

низации «Донцы» подарили детям голубей ми-

ра и почтили память тех, кто завоевал для нас 

мирное небо над головой.    

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%B8%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4&post=189502024_2941&cc_key=
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20  февраля 2020 года члены детско-молодежной организа-

ции «Донцы» и волонтеры Победы совместно с руководителем 

волонтерского отряда М.Г. Лашиной МБОУ казачьей СШ № 22 

навестили ветеранов, находящихся на лечении в гуковском фи-

лиале ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн». Ребята подго-

товили для них небольшую концертную программу в честь дня 

защитника Отечества. Виктория Лебедева и Давид Лашин были 

ведущими мероприятия. Анастасия Трегубова, Дарья Носова и 

Александра Босова подготовили для ветеранов трогательные поздравления с 23 февраля. Дарья Исаен-

ко, Элина Никулина, Елизавета Кладиенко и Давид Лашин прочли стихотворение Владимира Высоц-

кого «Он не вернулся из боя». Залихватская песня «Едут по Берлину казаки» в исполнении Лады Видя-

евой вызвала у пожилых людей улыбку, а песня о ветеранах в исполнении Максима Арженовского 

всколыхнула самые далекие струны души ветеранов. Плакали все: волонтеры, ветераны, медицинский 

Волонтеры Победы поздравили ветеранов 

20  февраля среди учеников МБОУ казачьей СШ № 22 

имени кавалера ордена Мужества А. Морозова состоялся 

конкурс чтецов, посвящённый 23 февраля. Дети долго гото-

вились: учили стихи, отрабатывали интонацию. В назначен-

ный день все участники собрались, чтобы посвятить свое 

творчество людям, которые защищали или защищают нашу 

Родину. Много было услышано красивых и давно забытых 

стихотворений. Особенно запомнилось чтение произведения 

Мусы Джалиля Марией Широковой. Своей манерой расска-

зывать стихотворения захватила не только членов жюри, но и 

зрителей Лада Видяева. Члены жюри поблагодарили всех 

участников за прекрасную подготовку к конкурсу.  

Конкурс стихов о войне 

Ч лены детско-молодежной организации 

"Донцы" МБОУ казачьей СШ 22 приняли уча-

стие в городском конкурсе "Виват, Россия!" ре-

бята под руководством учителя музыки Л. А. 

Шелеповой завоевали 3 место. Поздравляем!  

«Виват, Россия!» 14  февраля 2020 года в МБОУ казачьей 

СШ № 22 имени кавалера ордена Мужества А. 

Морозова открылась выставка рисунков, по-

священных различным историческим событи-

ям нашей страны, подвигу русского солдата, 

которую организовала учитель начальных 

классов Е. В. Зимина. Но это не просто вы-

ставка – это конкурс среди обучающихся 

начальных классов. Итоги будут объявлены на 

закрытии месячника героико-патриотического 

воспитания и оборонно-массовой работы.   
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В  рамках месячника героико - патриотиче-

ского воспитания и оборонно-массовой работы 

в МБОУ казачьей СШ 22 прошли соревнования 

по стрельбе на приз кавалера ордена Мужества 

Алексея Морозова. Под чутким руководством 

учителя ОБЖ Л. А. Шелеповой между собой 

состязались не только члены детско-

молодежной организации "Донцы", но и педа-

гоги школы.  

«Меткий стрелок»  

25  февраля прошёл ежегодный традицион-

ный конкурс "Юноша третьего тысячелетия". 

От нашей школы выступал Рамазанов Руслан, 

ученик 11 класса. Он проявил лучшие качества 

лидера и харизматичного парня. Достойно вы-

ступил в спортивных и интеллектуальных со-

стязаниях, где проверялись его знания полко-

водцев и военной техники времен Великой Оте-

чественной войны. В честной борьбе Руслан за-

нял 6 место!!! От всей души поздравляем его и 

желаем дальнейших успехов в учёбе и спорте!   

«Юноша третьего 

 тысячелетия»  

«Нам завещаны память и слава!»  

2  марта 2020 года, состоялось закрытие месяч-

ника героико-патриотического воспитания и обо-

ронно-массовой работы «Нам завещаны память и 

слава!». После приветственной речи директора 

школы М. В. Лебедевой обучающимся были вру-

чены грамоты за участие в конкурсах как город-

ского уровня, так и школьного. Начальник секто-

ра ГКУРО «Казаки Дона» по городу Гуково А. П. 

Ханенко и ведущий специалист сектора по работе 

с казачьими обществами ГКОМО «Город Гуково» 

Ж.И. Спирина вручили знамя детско-молодежной 

организации «Донцы» заместителю руководителя 

КДМО «Донцы» МБОУ казачьей СШ № 22 имени 

кавалера ордена Мужества А. Морозова. Грамота-

ми Атамана городского казачьего общества муни-

ципального образования «Город Гуково» И.Н. 

Безбородых были отмечены члены казачьей дет-

ско-молодежной организации «Донцы» за актив-

ное участие в мероприятиях в рамках месячника 

героико-патриотического воспитания казачьей 

молодежи в духе идеалов Всевеликого войска 

Донского: атаман школы Игорь Аксенов, Викто-

рия Лебедева, Дарья Исаенко, Никита Зинков-

ский, Елизавета Кладиенко, Дмитрий Василенко, 

Элина Никулина, Максим Арженовский, Давид 

Лашин, Елизавета Перченко. Поздравляем ребят с 

победами! Любо, казачата! 
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