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Под алыми  
парусами 
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До свидания,  дет-
ство! 
Учебные сборы 
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Спортивная  
летняя жизнь 10 

Летние каникулы! Рада детвора! 

Год учебный кончился, отдохнуть пора! 

Ранец, книжки школьные -  

В шкаф до сентября. 

Здравствуй, лето красное! Здорово! Ура! 

Утром ранним с удочкой к речке, к озерку... 

А в тетрадь с улыбкой новую строку: 

«Не под звон будильника! С криком петуха 

С дедом на рыбалку! Будет всем уха!» 

Птичьи трели! Шорохи... Говорящий лес! 

Аромат растений... Вот страна чудес! 

А в альбом природы радугой цветной 

Нарисую лето ярким полотном. 

Летние каникулы есть у нас не зря: 

По душе занятия выбираю я! 

Выключу компьютер. И до сентября... 

Без него не скучно. Верно ведь, друзья? 
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2 июня 2017 года в МБОУ СШ №23 
прошла традиционная линейка посвящён-
ная окончанию 2016-2017 учебного  года и 
Дню защиты детей.  

На праздничной линейке подвели итоги 
прошедшего учебного года, наградили при-
зеров и победителей различных конкурсов, 
а  так  же  приветствовали  гордость 
нашей школы – отличников, которые до-
стигли больших высот в учёбе. В их адрес 
прозвучало  в  подарок  музыкальное  по-
здравление в исполнении сестёр Валерии 
и Вероники Матвиенко.  

Затем ребят поздравили с началом са-
мого любимого времени года – лета и с 
началом самых больших и долгожданных 
каникул. И чтобы их, а также их родите-
лей не огорчила эта долгожданная пора, 
детям напомнили о правилах поведения в 
общественных местах, правилах пожар-
ной и дорожной безопасности, о необходи-
мости соблюдения правил поведения око-
ло водоёмов и на воде. А так же напомни-
ли о ФЗ и Законе Ростовской области от 
28 февраля 2013 года. 

В завершении линейки директор школы 
Анна  Михайловна  Лушкина  вручила 

пришкольному лагерю «Алые паруса» по-
дарки – настольные игры и инвентарь для 
подвижных игр.  

Вот на такой позитивной ноте школа 
попрощалась с ребятами, пожелав всем – 
ВЕСЁЛЫХ КАНИКУЛ! 

Стурчак В.В., 
зам.директора по ВР 



С Т Р .  3  Лето, такое долгожданное, несет нам так 
много  приятного:  солнце,  море,  выезды  на 
природу. Но есть моменты, которые могут 
омрачить нам отдых. Это неприятности, 
которые могут произойти с нашими детьми 
- несчастные случаи, травмы, отравления. 
Этого мы меньше всего ожидаем на отдыхе. 
Читайте о том, как этого можно избежать. 

Основные причины получения травм в лет-
ний период - недосмотр взрослых, неосторожное 
поведение ребенка дома, на улице, во время заня-
тий спортом, во время игр. Родителям рекомен-
дуется устранять травмоопасные ситуации и 
обучать детей правилам поведения. 

При этом необходимо отметить, что обыч-
но мальчики получают травмы в два раза чаще 
девочек. Это объясняется их большей подвижно-
стью, склонностью к риску и желанием казаться 
сверстникам более сильными и бесстрашными. 

Падение - причина ушибов, переломов костей 
и серьезных травм головы. Их можно предотвра-
тить, если не разрешать детям лазить в опас-
ных местах и устанавливать ограждения на 
ступеньках, окнах, балконах. 

Летом зона повышенной опасности - детские 
площадки, особенно качели. Научите ребенка, в 
случае падения с качелей, пытаться прижаться 
к земле и отползти подальше, чтобы избежать 
дополнительного удара. 

Часто летом возникают порезы кожи и мяг-
ких тканей. Можно избежать многих травм, 
если объяснять детям, что бросаться камнями 
и другими острыми предметами, играть ножа-
ми - опасно. Острые металлические предметы, 
ржавые банки могут быть источником зараже-
ния ран. Таких предметов не должно быть на 
детских площадках. 

Чтобы избежать дорожно-транспортных 
травм необходимо с раннего возраста напоми-
нать детям правила поведения на дороге, прави-
ла перехода улицы, объяснять опасность игр око-
ло проезжей части, особенно с мячом. Подавайте 
детям пример, переходите улицу на зеленый 
сигнал светофора, не перебегайте дорогу перед 
идущим транспортом. При перевозке ребенка в 
автомобиле используйте кресло и ремни безопас-
ности. 

При катании на роликовых коньках обяза-
тельно приобретите ребенку средства защиты: 
наколенники, шлем, налокотники, напульсники - 
это предупредит возникновение травм. 

При отдыхе на водоеме ни на минуту не 
оставляйте ребенка без присмотра. Учите де-
тей плавать с раннего возраста. 

Чтобы предупредить ожоги, не подпускайте 
детей к горячей плите, пище или костру. Хра-
ните химикаты и медикаменты в недоступных 
для детей местах, они могут быть смертельно 
опасны для детей. 

Каждый взрослый должен уметь оказать 
первую помощь своему ребенку. При возникнове-
нии травмы без промедления доставьте ребенка 
к врачу или вызовите скорую помощь. Необходи-
мо успокоить ребенка, действовать спокойно, 
быстро и четко, не допускать паники. Но 
помните всегда, что детские травмы легче пре-
дупредить, чем ликвидировать их последствия. 

Сегодня очень много памяток и рекомендаций 
по безопасности детей предлагается для роди-
телей и педагогов. Самые полезные опубликова-
ны на школьном сайте в разделе «Школа без 
опасности», который расположен по адресу: 
http://gukovo-school23.ucoz.ru. Там же есть ссыл-
ки на фильмы и репортажи о безопасном поведе-
нии школьников в летний период. 

Следите за детьми, не оставляйте их одних. 
Пусть отдых доставит Вам только удоволь-
ствие, а лето порадует своими красками! 

 
 
 
 
 
 
 

Демин С.Г. 
преподаватель-организатор ОБЖ 
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Каникулы – это и время отдыха и период рас-
ширения практического опыта ребенка, творче-
ского освоения новой информации, её осмысле-
ния, формирования новых умений и способно-
стей, которые составляют основу характера, 
способностей общения и коммуникации, жизнен-
ного самоопределения и нравственной направлен-
ности личности. 

Во время летних каникул происходит разряд-
ка накопившейся за год напряженности, восста-
новление израсходованных сил, здоровья, разви-
тие творческого потенциала. 

В пришкольном лагере  «Алые паруса» при 
МБОУ СШ № 23 в период с 1 июня по 22 июня 

2017г. отдохнуло 110 учащихся 1-7 классов. Де-
ти находились в оздоровительном лагере с 8.30 
до 13.30. 

Лагерь создан с целью реализации права каждо-
го ребёнка на полноценный отдых, оздоровление, 
укрепление здоровья, удовлетворение интересов 
и духовных запросов. Чтобы создать условия для 
эффективной работы летнего лагеря, организо-
вать отдых детей, была подготовлена програм-
ма деятельности летнего пришкольного лагеря.  

Цель программы – содействие формированию 
ключевых компетенций воспитанников на осно-
ве включения их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную дея-
тельность, содержательное общение и межлич-
ностные отношения в разновозрастном коллек-
тиве, развитие творческих способностей детей, 
для укрепления физического и нравственного 
здоровья и организации досуга детей во время 
летних каникул с привлечением учреждений до-
полнительного образования, МЧС, ГИБДД. 

Перед организаторами лагеря стояли задачи 
укрепления психического и физического здоровья 
детей путём организации и проведения спор-
тивно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий; расширения познавательного и 
культурного кругозора воспитанников через ор-
ганизацию экскурсий, конкурсов, бесед, концер-
тов, игровых программ; развития у детей разно-
образных практических навыков: самоорганиза-
ции и самооуправления, общественной активно-
сти; активизации работы среди детей по преду-
преждению дорожно-транспортного травматиз-
ма и пропаганды безопасного поведения на доро-
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гах и на улицах. 
Педагоги-воспитатели смогли создать ком-

фортные психологические условия для ребят, 
создать атмосферу успешности на основе пози-
тивного общения во время летних каникул, 
сформировать у ребёнка желание к творческой 
созидательной деятельности, создать безопас-
ные условия для жизни детей. 

Достаточно трудно отыскать ребенка, кото-
рый равнодушно отнесется к рисованию, поэто-
му для наших ребят был разработан творческий 
план работы.  На протяжении всей смены 
школьники с огромным удовольствием рисовали 
работы для школьной выставки. Выставленные 
работы отличались большой разнообразностью, 
необычностью, фантазией. 

«Я часто занималась изобразительным искус-
ством. И это помогло мне развить свои навыки 
изображения. Я создала несколько картин, научи-
лась нескольким техникам изображения, а также 

пообщалась с ребятами, чьи интересы совпада-
ют с моими. Особенно мне понравилось рисо-
вать лису и рысь. Это очень увлекательно и ин-
тересно. Мне очень понравилось». Анна Тур. 

 Многие ребята проявили интерес к созданию 
плакатов о правильном питании, ведь заданная 
тема очень актуальна и интересна, и к участию 
в конкурсах рисунков и плакатов. Школьники 
нарисовали конкурсные работы на темы: «Год 
экологии на Дону» и «Моя Родина».  

«Сегодня мы рисовали на тему «Моя Роди-
на». Мы очень любим нашу страну, в которой 
живем, и наш город, поэтому эта тема нам 
близка и очень интересна. Мы рисовали наши 
работы с улыбкой на лице в творческой обста-
новке. Мы нарисовали коней, матрешек, обяза-
тельно флаг РФ и многие другие предметы, 

символизирующие нашу Родину». Дягилева Ва-
лерия и Аринина Аделина. 

Школьная кухня тоже старалась порадовать 
ребят: меню было разнообразным, еда вкусной, 
санитарно-гигиенические нормы в столовой со-
блюдались.  Спасибо нашему повару Вышинской 
Людмиле Александровне, всем работникам кух-
ни  и медсестре Калайтановой Татьяне Василь-
евне. 

Каждое мероприятие носило всесторонний 
воспитательный характер, затрагивало все ас-
пекты и направления воспитательной концеп-
ции. В режиме дня предусматривалось макси-
мальное время для пребывания детей на свежем 
воздухе, использование естественных природных 
факторов в целях закаливания. «Веселые стар-
ты» наша школа заняла 3 место, «Будь здоров», 
«Путешествие в Спортландию», «Полоса пре-
пятствий» и ежедневные подвижные игры на 
свежем воздухе оздоравливали воспитанников. 

Детям были предложены различные по темати-
ке «Минутки здоровья», которые должны были 
пропагандировать здоровый образ жизни» 
«Путешествие в страну «Витаминия», 
«Осанка – основа здоровья и красивой походки», 
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«Тепловой и солнечный удар. Оказание первой 
помощи», «Первая помощи при укусах насеко-
мых», «Правильное питание», «О пользе заряд-
ки», «Закаливание», «Твой режим дня на канику-
лах». 

Ежедневный экологический десант в город-
ском парке приучал детей к чистоте, ответ-
ственности за свой город, формировал навыки 
самообслуживания. 

Воспитательные мероприятия развивали ин-
теллектуальные и творческие способности  ре-
бят. В пушкинский день ребята были в гостях 
во дворце культуры «Антрацит», где знатоки 
произведений А.С. Пушкина поучаствовали в 
викторине, конкурсе «Знатоки сказок Пушки-
на», посмотрели «Сказку о золотой рыбке». Хо-
рошие знания произведений Пушкина показали 
ребята из 1-3-х классов. 

Одним из приоритетных направлений рабо-
ты лагеря «Алые паруса» является патриоти-
ческое воспитание. Формирование чувства люб-
ви к родине складывается из многих направлений 
работы: информирования о политических, эко-
номических, социальных основах жизни России, 
воспитания уважения к государственной симво-

лике. На решение этой задачи нацелены меро-
приятия, приуроченные к празднованию 12 июня 
Дня России, учрежденного указом Президента 
РФ в 1994 году. Важную   задачу донести всю 
глубину понятия «гражданин Отечества» до 
молодого поколения, привить любовь к Родине, 
мы решаем в нашей повседневной деятельности 
и в ходе мероприятий, применяя различные 
формы и методы работы. Утром была проведена 
линейка «Россия – Родина моя!», проведен  час 
патриота «Россия – многонациональное государ-
ство» в ходе которого ребята говорили о России, 
её государственных символах, о малой родине и о 
долге гражданина. Ребята читали стихи о Ро-
дине, вспоминали пословицы о Родине. 

Конкурсы рисунков на асфальте проводились 
много раз. «Ура! каникулы!», «Рисуем сказку», 
конкурс рисунков о животных. Лучшие работы  
Власовой Вероники, Рогальской Елизаветы, Ку-
ценко Кирилла. Кушнерук Марины, Злобиной 
Вероники были отмечены сладкими призами. 

Работник поисково-спасательного подразделе-
ния города Гуково Виноградов С.И. провел с деть-
ми инструктаж о соблюдении правил противо-
пожарной безопасности. 

Умение общаться и понимать других  в жиз-
ни человека играет очень важную роль, а взаимо-
понимание и коммуникабельность на пути ста-
новления личности зависит от воспитания ре-
бенка. Поэтому в этом направлении были прове-
дены следующие мероприятия: в первый день 
смены игра «Давайте познакомимся», конкурс 
«Лучшая песня о дружбе», конкурс рисунков 
«Портрет друга», чтение и обсуждение посло-
виц и поговорок, стихотворений и рассказов о 
дружбе. Во время игр был создан благоприятный 
климат, что способствовало воспитанию друж-
бы и взаимовыручки. 
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Для создания приподнятого эмоционального 
настроения, творческого энтузиазма, для орга-
низации взаимодействия детей значительными 
являются массовые мероприятия. Мы посмот-
рели спектакль «Вверх тормашками»,  сценки 
«Играем жизнь», в творческой мастерской  
«Умелые руки» дети изготовили кукол к семей-
ному празднику Дню Петра и Февронии и весё-
лый зоопарк (фигурки животных можно носить 
как брошки); фестиваль танца «Какого цвета 
лето?» показал лучших танцоров смены: Спири-
донова Анастасия, Поволоцкая Мария, Гераси-
менко Гера;  живой журнал «Друзья Мойдодыра» 
напомнил правила гигиены всем присутствую-
щим. 

20 июня прошел шахматно-шашечный тур-
нир. Победителем индивидуального турнира 
стала Хабибулина Арина, а команда лагеря сыг-
рала с противником вничью. 

22 июня ребята приняли участие в митинге, 
посвященном дню памяти и скорби начала Вели-
кой Отечественной войны. У Вечного огня все 
присутствующие почтили память героев мину-

той молчания. 

Быстро пролетели 18 дней летней лагерной 
смены! Много полезного и интересного было ор-
ганизовано для детей. Закрытие лагеря было 
трогательным и эмоциональным, дети сдружи-
лись,  объединились по интересам. Верим, что 
эту дружбу они продолжат и далее, а новые увле-
чения будут развивать в дальнейшем.  

Хочется поблагодарить всех педагогов школы, 
принявших участие в работе лагеря: Плешакову 
Л.Н., Ильину З.И., Буркут Е.А., Черву А.А., 
Цветову Е.А., Демина С.Г., Павлова С.П., Самсо-
нову Е.Н. и многих других коллег.  

Малахова О.А., воспитатель 

Привет! Меня зовут Татьяна Бирюкова. Я закончила 5-й класс и, как обычно, с огромным удовольствием решила начать свои 
каникулы с друзьями и провести июнь в пришкольном лагере «Алые паруса». 

Я уже в четвёртый раз хожу в школьный летний лагерь. Мне там веселей, чем сидеть дома! В лагере я гуляю на свежем возду-
хе, играю с друзьями, рисую, хожу в ДК Антрацит и ДДТ смотреть интересные программы и участвовать в конкурсах. 

 Я хочу вам рассказать про первый день в летнем лагере.  Это  было 1июня -  День защиты детей. Получился настоящий 
праздник. Как и положено, утро началось с распределения ребят по отрядам.  Затем зарядка и вкусный завтрак. Потом мы 
отправились в ДК Антрацит. Там мы играли и веселились на улице и, конечно, танцевали. Танцы и игры закончились, и мы 
отправились в обратный путь. По дороге мы играли и шутили с друзьями. А в школьной столовой нас уже ждал вкусный обед.        

За 18 дней произошло много интересного: мы смотрели  мультфильмы, участвовали в эстафетах, развлекались на детской 
площадке в парке, рисовали, делали зарядку, ходили в  ДДТ на спектакли, это было здорово!                                                                

Больше всего в лагере мне понравилось общение с детьми и возможность рисовать сколько захочешь, делать веселую зарядку! 
Спасибо нашим воспитателям за интересные мероприятия, поварам за вкусную еду в нашей столовой! Теперь можно и от-

дохнуть в кругу семьи., а в конце лета с огромной радостью снова встретиться со своими школьными друзьями. Желаю всем 
хорошо отдохнуть и набраться сил для следующего учебного года. 



Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К   

С Т Р .  8  

23 июня 2017 года  в МБОУ СШ №23 состоялся празд-
ничный вечер под названием «Прощание с детством». 
Конечно, главными героями праздника были выпускники 
и их родители. 

В условленный час начали появляться нарядные гости. 
Всеми цветами радуги заиграл школьный двор: девушки в 
великолепных бальных платьях с соответствующими 
случаю прическами и  макияжем и юноши в строгих ко-
стюмах модных оттенков. Под звуки вальса пары закру-
жились в прощальном танце. И, вскоре, всех гостей при-
гласили в зал. 

В этот вечер ведущими праздника стали родители вы-
пускников. Они поздравляли ребят с окончанием школы и 
желали яркой и интересной дальнейшей жизни. Выпуск-
ники, в свою очередь, благодарили родителей и педагогов 
за свое успешное школьное детство. Каждый выпускник 
получил на память о празднике диплом выпускника шко-
лы из рук директора А.М. Лушкиной. Попенко М., Моро-
зов Д., Рыжих А., Косинова О. стали обладателями зна-
ков ГТО. 8 выпускников—золотые медалисты, 3 из низ 
получили медаль Дона. 

В подарок от десятиклассников и учителя музыки 
И.В, Федоровой прозвучали песни и слова напутствия. 
Финальным аккордом праздника стала церемония проща-
ния с классным руководителем Пак О.А. и создание дере-
ва дружбы класса. 

Не смотря на то, что в этом году ребята не получали 
свои аттестаты в торжественной обстановке, т.к. ре-
зультаты ЕГЭ по русскому языку еще не были утвержде-
ны, праздник получился интересный и запоминающийся. 
А по-другому быть и не могло, потому что выпуск 2017 
года—юбилейный, 50-й! 

Савельева О.Б.,  
зам.директора по УВР 

Успехов тебе, выпускник,  
Счастливой судьбы и удачи!  

Пусть знаний волшебный 
родник  

Поможет решить все задачи!  
 

Пусть станет доступной 
мечта,  

Исполнится море желаний!  
Пусть радует жизнь,  

красота  
И найдено будет призванье! 
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День первый. 29 мая 
Сборы начались с общего построения и тор-

жественного прохождения по плацу за зданием 
ЦЮД "Русич" Учебные занятия начались с так-
тической подготовки. Она проходит в поле, и 
курсантов туда отвозит военный КАМАЗ, пе-
ревозку в кузове которого наше отделение встре-
тило с энтузиазмом. Так же в перечень дисци-
плин входят:  
 Огневая подготовка, на которой нас обучают 

правильному обращению с оружием и техни-
ке его применения. 

 Общая физическая подготовка, на которой 
курсанты проходят полосу препятствий.  

 Уставы – на занятиях этого теоретического 
курса мы изучаем правила поведения в армии 
и дисциплину. 

 Тактическая подготовка – обучение приемам 
штурма и обороны на открытой местно-
сти, обучение технике выкапывания окопов. 
Так же во время выполнения упражнений по 
ТП приходится ползать по-пластунски, что 
гораздо тяжелее, чем кажется на первый 
взгляд. 

День второй. 30 мая 
Появилась новая дисциплина - Радиационная 

Химическая Биологическая Защита (РХБЗ), на 
которой нас обучают основам выживания при 
применении оружия массового поражения про-
тивником. 

День третий. 31 мая 
На занятиях по огневой подготовке нас обу-

чали стрельбе из положения лёжа и правильному 
построению доклада об израсходованном боеком-
плекте. На занятиях по физической подготовке 

мы изучали приемы 
ближнего боя, а именно 
способы обезоруживания 
противника с ножом. 
Затем уставы и строе-
вая подготовка прошли рутинно. Гораздо инте-
реснее было на занятиях по РХБЗ, там нас обу-
чали правилам передвижения по радиоактивной 
зоне, правильному порядку надевания ОЗК и пра-
вильным действиям при командах: "Вспышка 
слева/справа/с тыла/с фронта" 

День четвертый. 1 июня 
В этот день военно-полевых сборов мы закреп-

ляли уже изученные материалы, вникали в но-
вые, изучали приемы самообороны от нападаю-
щего с пистолетом. На занятии по 
мед.подготовке лично попробовали, как правиль-
но проводить непрямой массаж сердца на трени-
ровочном манекене "Гоша", который индикато-
рами сообщает о правильности/не правильно-
сти выполнения действий. В конце дня вместе 
со взводом 9 школы посетили музей шахтерско-
го труда, где пполнили знания об истории род-
ного края. 

День пятый. 2 июня 
Только что наш взвод закончил сдачу зачёта 

по РХБЗ, в норматив взвод уложился.  
До этого мы сдавали зачёты по тактической 
подготовке по нормативу 22, по физической, 
огневой и медицинской подготовке.   
Всем сборы очень понравились, хоть и было тяж-
ко. Самым запоминающимся моментом по мне-
нию курсантов, стало выкапывание окопов. Но 
главный отзыв о сборах моих товарищей: "Всё 
очень круто!" 

Чеботков Д.,10б 
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С началом лета на территории спортивной 
площадки МБОУ СШ№23 собирается большое 
количество ребят из близлежащих домов. И, 
традиционно, школьные учителя физической 
культуры привлекают их к различным спор-
тивным мероприятиям.  

 А заняться есть чем! Интересы детей раз-
личны, что позволяет им объединятся в груп-
пы для игр в волейбол, футбол и баскетбол.  

Иногда детей собирается так много, что 
получается провести небольшие, но интерес-
ные соревнования. 

5 июня прошёл спортивный «Фестиваль 
Здоровья», где каждый желающий мог блеснуть 
своими легкоатлетическими способностями в 
эстафетах, а силу мышц продемонстрировать 
на перекладине или брусьях. 

14 июня на школьной площадке  прошли ми-
ни-соревнования по прыжкам через короткую и 
длинную скакалку под названием «Веселая ска-
калочка». Соревновались с азартом, но победила 
дружба! 

15 июня ребятам было предложено встре-
титься на соревнованиях «Веселые старты». 
Участниками были три дворовые команды 

«Богатыри», «Акулы спорта» и «Крепыши», а 
победила команда «Акулы спорта». 

16 июня прошли спортивные соревнования 
«Игры сильных, смелых и ловких» для самых 
маленьких любителей спорта. 

20 июня были проведены  соревнования 
«Игры для сильных, смелых и ловких». Полоса 
препятствий, станция Дартс, станция 
«Силачи», «Армрестлинг» «»Веселая скакалоч-
ка» и другие с увлечением преодолевались юны-
ми спортсменами. 

На площадку приходят не только побегать 
и попрыгать, но и подтягиваться.  В тени 
каштановой рощи проводятся для всех желаю-
щих турниры по шашкам и шахматам.   

А 26 июня прошла игра на местности 
«Космическое путешествие». Здесь участни-
кам пригодилась и сноровка, и смекалка, и сила 
и ловкость.  

Лето в самом разгаре, а значит, наша спор-
тивная площадка с нетерпением ждет детей и 
взрослых!  

Жигало Е.В., учитель ФК 


