
Школьный 
вестник  

М А Й  5 (92), 2018г. 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

И снова май 1 

Звени, играй,  
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Пишем историю 
сами 
Военные сборы 
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Одной строкой 10 

И снова май, цветущий и яркий 

На смену апрелю пришел. 

И по-летнему стало жарко, 

На улице так хорошо. 

И небо волшебная сказка, 

И радуга над головой. 

Повсюду зеленая краска - 

Лужайки покрылись травой. 

И первые чудо-цветочки, 

Как лампочки, ярко горят. 

Уже распустились листочки - 

Деревья сменили наряд. 

Это май цветущий и яркий 

Апрелю на смену пришел. 

И по-летнему стало жарко, 

На улице так хорошо!  
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Май—веселая пора в школе! Еще бы! 
Ведь это последний учебный месяц в году 
со множеством праздничных и выходных 
дней! Погода, как правило, стоит чудес-
ная6 тепло, светло, зелено кругом. И по 
традиции наши школьники отправляют-
ся с трудовым десантом наводить поря-
док на пришкольной территории, по ме-
стам туристических маршрутов. 

4 мая в преддверии праздника Дня По-
беды вся школьная семья приняла участие 
в трудовом десанте.  

Все классные коллективы, педагоги и 
сотрудники школы дружно вышли на 
уборку школьного двора и прилегающих к 
нему территорий. Уже через час двор и 
территории вокруг школы были приведе-
ны ребятами в порядок.  

А ученики 7А класса отправились на 
уборку у обелиска на Братской могиле 
Красногвардейцев, рабочих Харьковского 
завода ВЭК и шахтеров Донбасса, погиб-
ших в январе 1918 г., который располо-
жен по ул. Красноармейская. Этот па-
мятник - самый старый в нашем городе. 
Он был возведен в 1927 году. Сегодня он 
является точкой краеведческого маршру-
та, разработанного школьниками в рам-
ках проекта "Воспитан-на-Дону". 

Ребята ответственно отнеслись к по-
ставленной задаче, быстро и аккуратно 
приведя близлежащую территорию па-
мятника в порядок. 

 
Самсонова Е.Н.,ст. вожатый 

 

В мае в МБОУ СШ №23 состоялся 
традиционный День открытых дверей 
для родителей будущих первоклассников. 
В этот раз родительское собрание - День 

открытых дверей для родителей будущих 
первоклассников - провели выпускники 
начальной школы. Они организовали вир-
туальную экскурсию по школе, познако-
мили родителей со школьной формой, 
продемонстрировали свои таланты на 
сцене. Затем ребята предоставили слово 
педагогам, которые познакомили родите-
лей с образовательными программами 
начального обучения и дали советы по 
подготовке к школе.  

Отлично поработали и педагоги, и 
школьники, и родители! В мае уже сфор-
мировано три первых класса! 

Савельева О.Б., зам.директора по УВР 
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День Победы относится к числу самых 
значимых торжеств в нашей школе. В 
этот день обучающиеся и педагоги вспо-
минают о солдатах и офицерах, которые 
потеряли в кровопролитной войне жизнь 
или здоровье, но отстояли свободу своей 
страны.  

7 мая 2018 года обучающиеся МБОУ 
СШ № 23 приняли участие в городском 
митинге памяти, посвященном Дню По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.  

Перед собравшимися выступили глава 
администрации В.А. Горенко, председа-
тель совета ветеранов г. Гуково В.А. Го-
решнев и волонтер Победы Мария Пуш-
карская. Выступающие обратились со 
словами благодарности к присутствую-
щим ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

Все присутствующие почтили мину-

той молчания героев, погибших в войне. 
Кульминацией праздника стал парад, в 
котором стройными рядами под звуки 
военных маршей прошли представители 
образовательных организаций города. 

8 мая 2018 года в МБОУ СШ № 23 про-
шла торжественная общешкольная ли-
нейка, посвященная Дню Победы.  

Активисты школьного самоуправле-
ния напомнили ребятам, какой ценой бы-
ла завоевана победа в Великой Отече-
ственной войне, призвали всех почтить 
минутой молчания погибших героев. 

В заключении линейки в исполнении 
школьного ансамбля «Лейся, песня!» про-

звучала песня «Спасибо деду за Победу!» 
9 мая 2018 года педагоги и обучающие-

ся МБОУ СШ № 23 приняли участие в 
городских мероприятиях, посвященных 
самому главному празднику в нашей 
стране - Дню Победы.  

Пройдя торжественным маршем в со-
ставе колонны Бессмертного полка города 
Гуково, обучающиеся школы приняли уча-
стие в праздничном концерте на площади 
Ленина.   

Авсеева Е., 10  
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Готовясь к конкурсу,  эколидеры школы на 
стенде «Эколята – молодые защитники при-
роды» отразили экологическую деятельность 
обучающихся МБОУ СШ №23, которая раз-
нообразна и охватывает все ступени школь-
ного образования. В  школе проводятся  эко-
лого-просветительские мероприятия, где 
формируются основы экологической грамот-
ности, способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека, выби-
рать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к жи-
вой природе, здоровью своему и окружающих, 
осознание необходимости действий по сохра-
нению биоразнообразия и природных место-
обитаний видов растений и животных.  

В течение 2017-2018 учебного года эколи-
дерами 10 и 11 классов проводились всерос-
сийские экологические уроки на тему: 
«Свобода от отходов» в 8-11 классах, 
«Разделяй с нами» в 9-11 классах, 
«Мобильные технологии для ЭКО-2», 
«Хранители воды» в 9-11классах, «Лес и кли-
мат» в 4-10 классах, «Вода в природе и жиз-
ни человека» в 5-11 классах, «Вода России. 
Чистые реки» в 7 классах, «День Байкала» в 
11 классах, «День Черного моря» в 10 классе, 
«Хранители воды» для 9 классов, 
«Мобильные технологии для экологии» для 8 
классов. 

Лекторские группы из числа учащихся 6в, 
9 классов приняли участие в акции «Береги 
лес!», в акции против поджогов сухо травы. 
Девочки  с беседой прошли  по 5-10-м клас-
сам, где говорили о том, что отдых в лесу 
приносит массу пользы, но не стоит забы-

вать, что уходя из леса нужно убрать мусор, 
правильно затушить костер, не рвать и не 
вытаптывать цветы, не разрушать гнезда. 
Эта тема была очень актуальна в преддве-
рии майских праздников, летних отпусков и 
каникул. Прослушав девочек, школьники сде-
лали вывод, что каждый из нас может вне-
сти свой посильный вклад  в дело сбережения 
лесов: правильно вести себя в природе.  

Лекторская группа учащихся 11а класса 
Иванченко Алины и Омаровой Альвины про-
вели в апреле 2018 года  беседы по профилак-
тике экологически обусловленных заболева-
ний.  Лекторская группа 10 класса прошли с 
беседой «Как ты ходишь в гости в природу» 
в 1-4 классах,  «Как сберечь воду в школе, до-
ма, в общественных местах» в 1-11 классах.  
В 5-7 классах были проведены экологические 
викторины «Жить в согласии с природой» и 
«Спасем природу». 

Конкурс экологических сказок мы провели 
среди 5-6 классов, победу одержал 5а класс. 
Учащиеся 10 класса выпустили  экологиче-
ский вестник. 

Конкурс экологических плакатов «Защита 
водных ресурсов» прошел в 5-10 классах, а 
конкурсы рисунков «Многоцветный мир 
природы» для 1-6 классов. И здесь очень ак-
тивными оказались дети и родители 1-4 
классов. 

В  годовщину аварии на Чернобыльской 
АЭС лекторская группа в составе учащихся  
9б класса  рассказали об этом событии, 
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напомнили о первоначальном распростране-
нии радиоактивного загрязнения воздушных 
потоков и о последствиях атомного взрыва. 
Школьники напомнили, что Чернобыль дал 
нам всем самый главный урок - это ощуще-
ние зыбкости человеческой жизни, ее уязви-
мости. Всемогущество и бессилие человека 
продемонстрировал Чернобыль. И предосте-
рег: «Не упивайся своим всемогуществом, 
человек, не шути с ним. Ибо ты причина, но 
ты и следствие». 

Учителя химии, биологии, физики и гео-
графии в апреле 2018 года провели экологиче-
ский урок в 9-11классах «Глобальные экологи-
ческие проблемы». 6 апреля ученики 6Б клас-
са с учителем географии организовали и про-
вели рейд «Земля слезинка на щеке Вселен-
ной»  в микрорайоне школы между улицами 
Шахтерская и Ковалева с целью оценки эко-
логической обстановки прилежащих терри-
торий. На небольшом участке земли, при-
мерно 1 км кв. в нашем городе участники 
группы насчитали 6 свалок бытового мусора 
и пришли к выводу о том, что еще не все жи-
тели нашего города заботятся о чистоте и 
порядке около своих домов. Ребята выразили 
готовность соблюдения правил порядка в го-
роде, создали листовку с призывом к обще-
ственности  города. К ним присоединились 
старшеклассники. Учащиеся 10-11 классов 
МБОУ СШ №23 создали и распространили 
листовки с экологическими лозунгами, при-
зывающими жителей к соблюдению чистоты 
в нашем городе. 

В 5-6 классах прошел красочный праздник 
«Земля-наш общий дом!» ко Дню Земли. 

Не отстают от своих старших школьных 
товарищей и ученики 1-4 классов. Они всегда 
стремятся узнать что-то новое и неизвест-
ное, любят участвовать в различных зани-
мательных экологических играх. Одна из 
них, под названием  «Берегите Землю!» со-
стоялась в апреле 2018 года в 4в классе. В 4б 
классе прошло внеклассное мероприятие 
«Охранять природу - значит охранять Ро-
дину». В 3-4 кассах состоялся экологический 
праздник «Зеленый наряд нашей планеты». 

Большая победа наших экологов в этом 
учебном году – Мишутина Маша – призер 
муниципального и регионального этапов по 
экологии и участник заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии, которая состоялась в Санкт-
Петербурге с 18.04.18. по 23.04.18. 

В ходе социальных проектов нашей шко-
лой проводились практические природо-
охранные мероприятия по благоустройству 
и озеленению территории, прилегающей к 
школе, высадка деревьев, кустов, цветов, ре-
конструкция  клумб  около школы, уборка 
мусора во время экологических десантов. 

Итоги экологической работы  в школе бы-
ли подведены на общешкольной линейке с 
вручением грамот особо активным классам 
и учащимся. 

В своей экологической деятельности мы 
стремимся добиться понимания значимо-
сти экологического воспитания, экологиче-
ских проблем и необходимости конкретных 
действий  для их решения. 

Соколов К., 11б 
Павлова О.В., учитель биологии 
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25 мая 2018 года в МБОУ СШ №23 со-
стоялась торжественная линейка, посвя-
щенная празднику Последнего звонка.  

Гости праздника Б.В. Трофимов, пред-
седатель Гуковской городской Думы, глава 
города, и М.В. Озернова, заместитель за-
ведующего отделом администрации горо-
да Гуково поздравили школьный коллек-
тив с окончанием учебного года и пожела-
ли выпускникам успешно сдать итоговые 
экзамены.  

Традиционно на линейке чествовали 
выпускников, подводили итоги об-
щешкольных конкурсов, награждали от-
личников.  

А.М. Лушкина, директор школы, вру-
чила премии имени В.А. Шеболдаева по-
бедителю конкурса "Лучший класс года" - 

коллективу 5 "А" класса 
и Пак О.А.; победителям 
конкурса "Лучший уче-
ник года"  Прониной Валерии, 11 "А", Че-
боткову Дмитрию, 11 "Б"; победителям 
конкурса "Лучший спортсмен года" Те-
рентьеву Владиславу и Акмаевой Дарье, 
11 "А".  

Вот и еще один учебный год позади!  У 
ребят впереди длинные летние каникулы, 
веселые путешествия и развлечения, а 
выпускников ждут суровые испытания—
Государственная итоговая аттестация. 
Уверены, что все наши старшеклассники 
с честью выдержат экзамены и посту-
пят в избранные ВУЗы! 
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Что происходит? Почему так грустно? Чувство такое, что будто ты пересекаешь очень важный 
жизненный рубеж! Да, так и есть. Ведь в школу мы ходили большую часть своей жизни!  

Желаю всем достойной сдачи ЕГЭ! 
Пронина Валерия, 11а 

Чувство искренней благодарности по отношению к учителям переполняют меня! Спасибо, дорогие, 
за ваше терпение, понимание, любовь и заботу! 

Желаю одноклассникам успешно пройти итоговую аттестацию и поступить в ВУЗ! 
Будьте счастливы! 

Юдина Диана, 11а 

Радость и грусть  - эти два чувства я испытываю одновременно! Грустно расставаться с привычным 
укладом жизни, близкими людьми: одноклассниками, педагогами! Но радость тоже присутствует. Ведь 
меня ждет новый жизненный этап. Друзей своих постараемся сберечь! Учителям желаю здоровья! Спаси-
бо вам за Ваш труд и любовь! 

Иванченко Алина, 11а 

Чувство искренней благодарности по отношению к учителям переполняют меня! Спасибо, дорогие, 
за ваше терпение, понимание, любовь и заботу! 

Желаю одноклассникам успешно пройти итоговую аттестацию и поступить в ВУЗ! 
Будьте счастливы! 

Юдина Диана, 11а 

Дорогие наши педагоги! Любимые, мудрые наши учителя!  
Вот и подошло к концу это увлекательное путешествие длиною в 11 лет! Как время быстро-

течно! Пора расставаться, но мы обещаем вам возвращаться хотя бы иногда, чтобы расска-
зать, каких новых высот мы достигли и какие новые знания нам покорились! 

Выпускники 2018 
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Александров Дмит-
рий Владимирович 
был президентом 
школьной республики 
«Содружество» МБОУ 
СШ  № 23 с 2009 г. по 
2011 г.  
Гордость класса, акти-

вист, член молодежной организации 
«Молодая гвардия»  Единой России, ак-
тивный участник общественно-
политического движения и молодежного 
актива «Молодой политик». Всегда был 
трудолюбив, хорошо учился, лучший ко-
мандир юнармейского отряда, обаятелен, 
всегда безупречно одет.  

Увлекался спортом на протяжении 
всех лет обучения в школе, посещал Дво-
рец спорта – тяжелая атлетика,   
награжден множеством грамот по легкой 
атлетике и баскетболу. 

 Дважды был призером  городской олим-
пиады по физической культуре, по геогра-
фии, победитель в конкурсе сочинений «Я 
выбираю профессию», лучший спортсмен 
2012 года.  

По окончании школы в 2012 году по-
ступил в Новочеркасский Южно-
Российский государственный политехни-
ческий университет имени М.И. Плато-
ва на энергетический факультет по спе-
циальности теплоэнергетика. В универ-
ситете окончил военную кафедру и полу-
чил звание лейтенанта Войска Донского. 

Окончил университет в 2016 году с 
красным дипломом. По специальности 
устроиться на работу не смог, сейчас ра-
ботает персональным тренером в фит-
нес клубе в городе Ростове-на-Дону. 

На протяжении всех лет увлечение 
спортом не прошло, а стало важным эле-
ментом жизни Дмитрия. Сегодня он яв-
ляется кандидатом в мастера спорта по 
пауэрлифтингу – силовому троеборью.   

В клубе Дмитрий познакомился с ин-
структором по фитнесу Ольгой и в апре-
ле 2018 года ребята поженились.  

Пожелаем же им счастья! 
 

 
 

Поисковый отряд 10 класса: 
Митител С., Попова Е.   

Аникина Э.Ю., кл.руководитель  



С Т Р .  9  

В мае юноши МБОУ СШ №23 отправи-
лись в Центр юных десантников "Русич" 
для участия в ежегодных военных сборах, ко-
торые длились пять дней.  

Учебные сборы были проведены по 35-
часовой программе с обучающимися 10-х 
классов общеобразовательных организаций 
для практического закрепления полученных 
знаний по разделу «Основы военных знаний» 
курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» в период с 28.05.2018 по 01.06.2018 
на базе МБУ ДО ЦЮД «Русич». На заняти-
ях участники сборов освоили прохождение 
общевойсковой полосы препятствий, элемен-
ты рукопашного боя, действия солдата в 
наступлении и в обороне, строевые приемы и 
движения без оружия, оказание само и взаи-
мопомощи при ранениях и травмах, реани-
мация, непрямой массаж сердца, назначение, 
боевые свойства и устройство автомата 
Калашникова, разборка и сборка, выполнение 
начального упражнения из пневматической 
винтовки, Уставы ВС РФ, средства индиви-
дуальной защиты и пользование ими.  

Первый день начался с торжественного 
открытия, приветствия и знакомства с 
условиями прохождения сборов, в программу 
которых входят как практические занятия 
на полигоне, так и теоретические учебные 
занятия в классах.  

На следующий день ребята занимались об-
щей физической и строевой подготовкой, 
учились обращаться с оружием. Практиче-

ские занятия были посвящены науке обу-
стройства окопов.   

В один из дней юноши обучались приемам 
рукопашного боя и сдавали норматив 100 
метров.  На теоретических занятиях ребя-
та изучали устав военной службы, отраба-
тывали правила надевания ОЗК и противо-
газа на время, тренировались в оказании пер-
вой медицинской помощи.  

Ребята посетили экскурсию в военную 
часть и на КПП города Гуково, в городской 
музей. Они побывали в оружейной комнате, 
продемонстрировали свои знания по разборке 
автомата, познакомились с режимом рабо-
ты сотрудников КПП, а также познакоми-
лись с работой служебных собак, которые за-
нимаются поиском взрывчатки.   

На торжественном закрытии были подве-
дены итоги и  ребята получили заслуженные 
награды.  

 
 

Бурлакова Мария, 10 класс 



С Т Р .  1 0  Одной строкой 

24 мая 2018 года первоклассники МБОУ СШ 
№23 стали участниками Праздника Азбуки. 
Его организовали и провели для ребят сотрудни-
ки ДК «Антрацит» в рамках Дня славянской 
письменности и культуры.  

Сначала ребята совершили виртуальную экс-
курсию по музеям Москвы о возникновении и 
развитии славянской письменности. Затем в 
поисках пропавшего золотого ключика от ворот 
Страны Знаний выполняли задания Мальвины, 
выручали из беды Буратино, прогоняли Двойку 
своими знаниями. Все приключения сопровожда-
лись песнями ансамбля «Талисман» и танцами 
хореографического ансамбля «Фантази». Перво-
классники МБОУ СШ №23 были такими ак-
тивными участниками, что их пригласили для 

совместного фото с героями. Это вызвало вос-
торг у всех. Прощаясь, школьники оставили 
письменную благодарность за доставленную ра-
дость.  

Калинина Н.В., учитель нач.классов 

21 мая 2018 года в 8-х классах МБОУ СШ 
№23 прошли тематические Уроки истории 

Санкт-Петербурга, посвященные 315-летию со 
дня основания северной столицы.  

Ребята вместе со своим учителем Чуприко-
вой А.Д. узнали много интересных фактов о го-
роде его истории и развитии. Много интерес-
ных и полезных материалов при подготовке к 
уроку они обнаружили на официальном сайте 
http://kvs.gov.spb.ru Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга в разделе «Санкт-
Петербург - регионы России».  

 
Чернова Софья, 8 а класс 

С 19 мая по 6 июня участников ожида-
ет самая масштабная серия акций по 
чтению Пушкина! Она разделена на три 
тематических блока: «Читай», 
«Снимай», «Рисуй». Творите вместе с 
Пушкиным и РДШ. Выбирайте одну из 
акций или участвуйте сразу во всех!   

Приглашаем всех желающих 
принять участие  

во всероссийской акции  
«Читай-страна!» 


