
«Казачий сполох»
Осенняя пора богата на праздники. 21 сен

тября в МБОУ казачьей средней школе 
№ 22 имени кавалера Ордена Мужества 
А. Морозова отмечались сразу два больших 
события: Рождество Пресвятой Богороди
цы и годовщина победы в Куликовской 
битве, которая состоялась в 1380 году. 
В этот день полки Дмитрия Донского раз
громили ордынское войско. Русское госу
дарство обрело единство и независимость.

Педагогический коллектив и его вос
питанники приурочили к этой памятной 

■дате традиционный праздник «День здо
ровья» и провели военно-спортивную игру 
«Казачий сполох». Такой формат меро
приятия способствует развитию казачьего 
образования, военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и физическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Сполохом называли маленький красный 
флажок, который означал сигнал общей

тревоги и немедленного сбора казаков во 
всех казачьих областях нашей великой стра
ны. Вот и наш «сполох» собрал всех обучаю
щихся школы № 22, как говориться «от мала 
до велика». Казачата с 1 по 10 класс и их 
родители с удовольствием и пользой про
вели этот день на территории школы.

После вступительной речи и напутствен
ных слов директора Марины Николаевны Ко
ротковой дети поделились на команды, сда

ли рапорт казачьему атаману 
школы Елизавете Перченко, 
прошла перекличка, и состя
зания начались. Ребята про
веряли свои знания на стан
ции «Международные зна
ки», пополняли свои знания 
на остановке «Казачьи тра
вы», мерялись силой, пели 
частушки, собирали дрова 
для костра. Особенно по
нравилось им на станции 
«Дончаки у нас в гостях». 
Здесь можно было приме
рить снаряжение настоя
щего жокея, узнать много 

интересного о жизни донских лошадей. 
И все это благодаря нашей гостье — тре
неру конно-спортивной секции Анне 
Александровне Андросовой.

Много чего необходимо уметь участникам 
игры «Казачий сполох»: знать историю дон
ского края, быть физически крепкими и вы
носливыми. Такими и должны быть казаки!

Еще одной изюминкой сполоха стала 
«щедрая застолица». Всем присутствующим 
на мероприятии, как и водится на хлебо

сольной донской земле, предлагали отве
дать наваристую уху и вкусную сытную 
кашу. Уху приготовил ученик 9 «А» класса 
Алексей Гуськов. И на его станции «Уха 
по-Гуськовски» желающих попробовать 
угощение было очень много.

Каждый раз радушные хозяева школы 
№ 22 приглашали в свой теплый и госте
приимный дом для участия в празднике ата
манов хуторских казачьих обществ, пред
ставителей администрации. Нашу игру по
чтили своим вниманием первый казак го
рода Гуково А.П. Филоненко, руководитель 
молодежного направления «Донцы» ГКО 
«Казаки г. Гуково», старший лейтенант от
деления комендатуры г. Гуково А. Кашин.

Итогом и логическим завершением 
спортивной игры стала высадка аллеи Побе
ды на школьной площадке. Пять рябин поса
дили вместе с гостями ученики 1 «А» и 1 «Б» 
кадетских классов. Возле каждого дерева ус
тановили именную табличку, в честь погиб
ших героев гуковчан в локальных конфлик
тах. Навеки в памяти наших воспитанников 
останутся имена А. Морозова, А. Беляева, 
А. Упорова, А. Болдырева, П. Шилина.

Нынешняя первая игра была яркой, 
колоритной, раздольной. Надеемся, что 
проведение данного мероприятия станет 
еще одной прекрасной традицией нашей 
казачьей школы. В следующем году пла
нируется включить в игру и команду ро
дителей, которые сами изъявили желание 
принять участие.
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