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1 июня 2018 года в День защиты детей в МБОУ СШ №23 со-
стоялась общешкольная линейка для обучающихся 5-8 и 10 клас-
сов, которая ознаменовала окончание 2017-2018 учебного года и 
начало самых длинных и любимых в году летних каникул!  

На линейке чествовали отличников, победителей конкурсов и 
соревнований, награждали самых талантливых художников и 
артистов. 

Прощаясь с ребятами до сентября, особое внимание педагоги 
школы обратили на правила безопасного поведения школьников 
во время каникул и соблюдение законов. 
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Пожалуйста, прислушайтесь к нашим 
советам: 

- проведите с детьми индивидуальные 
беседы, объяснив важные правила, соблю-
дение которых поможет сохранить 
жизнь; 

- регулярно напоминайте детям об 
опасности пребывания на водоемах без со-
провождения взрослых в период каникул, 
что законодательно запрещено; 

- регулярно напоминайте детям о вреде 
употребления алкогольных напитков, ку-
рения; 

- решите проблему свободного времени 
ребенка. Помните, что в ночное время (с 
22.00 до 6.00 часов) детям и подросткам 
законодательно запрещено появляться на 
улице без сопровождения взрослых; 

- постоянно будьте в курсе, где и с кем 

ваш ребенок, контролируйте место его 
пребывания; 

- убедите детей, что вне зависимости 
от того, что произошло, вы должны 
знать о происшествии. Объясните де-
тям, что некоторые факты никогда 
нельзя скрывать, даже если они обещали 
хранить их в секрете; 

- не разрешайте разговаривать с незна-
комыми людьми, садиться в незнакомый 
транспорт. Объясните ребенку, что он 
имеет полное право сказать «нет» всегда 
и кому угодно, если этот «кто-то» пы-
тается причинить ему вред; 

- изучите с детьми правила дорожного 
движения, езды на велосипедах, роликах. 
Не забывайте, что детям, не достигшим 
14 лет, запрещено управлять велосипе-
дом на автомагистралях и приравнен-

Уважаемые родители! 
Лето не только время путешествий, но и наиболее благоприятная пора для 

отдыха, закаливания и оздоровления детей. Важно, чтобы родители с 
наибольшей пользой распорядились этим драгоценным временем. Вместе с 
тем возникает немало вопросов, как это лучше сделать. И вам могут приго-

диться некоторые рекомендации, которые вы всегда можете найти на нашем 
сайте в разделе "Школа без опасности". 

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ! 
СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ –  

ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 

http://gukovo-school23.ucoz.ru/index/0-6
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ным к ним дорогам; 
- обратите внимание на возможные 

случаи возникновения пожаров из-за не-
осторожного обращения с огнем: детская 
шалость; непотушенные костры; поджог 
травы; неосторожное обращение с газовы-
ми и электроприборами; 

- не разрешайте пользоваться предме-
тами бытовой химии, лекарственными 
препаратами без присмотра взрослых; 

- регулярно напоминайте детям о пра-
вилах поведения и соблюдении ими пра-
вил дорожного движения в дневное и ве-
чернее время суток; 

- постоянно напоминайте детям о 
том, что нельзя заходить в нежилые, за-
брошенные дома, подвалы, чердаки, иг-
рать на стройплощадках, котлованах, ка-
рьерах; запрещено забираться в жилые до-
ма, а также на придомовые территории с 
целью совершения правонарушения; 

- регулярно напоминайте детям о том, 
что при обнаружении боеприпасов необ-
ходимо, прежде всего, отойти на безопас-
ное расстояние, сообщить взрослым и ни 
в коем случае не играть с ними во избежа-
ние взрыва; 

- солнце - добрый друг детского здоро-
вья. Его живительные лучи уничтожают 
болезнетворные микробы, улучшают об-
мен веществ. Но длительное пребывание 
на солнце приводит к перегреву 
(тепловому удару), вызывает сильные 
ожоги наиболее чувствительных участ-
ков кожи. При этом температура у ре-
бенка порой поднимается до 40С. 
Пребывание на солнце необходимо дозиро-
вать; 

- плавание тренирует сердце, легкие, 
почти все мышцы тела. Учить овладе-
вать этой нужной в жизни наукой надо 
уже с детства. Но ни в коем случае нельзя 
загонять детей силой . Главное – выдерж-
ка и терпение; 

- для развития детского организма 
большое значение имеет полноценное, 
правильно организованное питание. Лето 
– пора овощей, фруктов, ягод. Богатое 
содержание минеральных солей и витами-
нов делает эти продукты необходимыми 
в рационе детей. Чтобы предупредить 
кишечные инфекции, отравления у де-
тей, любые ягоды, фрукты и овощи надо 
тщательно мыть под струей воды из во-
допровода; 

- самый ценный подарок для детей во 
время летнего отдыха – их родители. 
Ведь осуществляется заветное желание 
ребенка – быть как можно больше с папой 
и мамой, которые свободны от ежеднев-
ных хлопот. Хорошее настроение, царя-
щее в кругу семьи во время отпуска, сбли-
жает детей с родителями, а загородный 
воздух, широкие возможности для игр, 
спортивных развлечений ,посильный 
труд в огороде и в саду, наряду с правиль-
ным режимом питания и сна, благотвор-
но влияют на здоровье. 

 
 

Демин С.Г. 
преподаватель-организатор ОБЖ 
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5 июня 2018 года на спортивной пло-
щадке МБОУ СШ №23 состоялись сорев-
нования по футболу среди мальчиков 6-х 
классов. На волейбольной площадке со-
стязались девочки, играли в пионербол 
команда «Дружные» и команда 
«Веселые».   

Встречались две команды «Спартак» и 
«Метеор», со счётом 5:3 победила коман-
да «Спартак». У девочек со счетом 2:0 
победила команда «Веселые».  

7 июня 2018 года на спортивной пло-
щадке МБОУ СШ №23 состоялись сорев-
нования по баскетболу среди мальчиков и 
девочек, прошла игра «Между двух ог-
ней».  

Мальчики выбрали себе капитанов и 
назвали команды «Иваныч» и «Федот», 
победила команда «Иваныч» со счетом 
2:0. У девочек команды назывались 
«Девчата» и «Радуга». Победителем ста-
ла команда «Девчата» со счетом 3:1. На 
другом поле состязались сборные команды 
мальчиков и девочек в игры «Между двух 
огней». Со счетом 2:0 выиграла команда 
«Смелые» у команды «Звонкие».  

13 июня 2018 года на спортивной пло-
щадке МБОУ СШ №23 прошли соревно-
вания "От знака ГТО к медалям" среди 
шестиклассников. Ребята прыгали в дли-
ну с места, отжимались, подтягивались, 
качали пресс, сдавали бег на 60 м и 1 км. 
Соревнования прошли весело и интересно. 

 
Зелинская С.В., учитель ФК, 

Тонконогова Н., 6а класс  
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Наступили летние каникулы, и тысячи 
учеников из разных уголков нашей родины 
отправились путешествовать по России. Не 
исключение ученики школы № 23 имени В.А. 
Шеболдаева. Десять лучших ребят из 5 «А» 
класса, ставшего победителем общешкольно-
го конкурса «Лучший класс года»,  приняли 
участие в национальной программе детского 
туризма и посетили Кавказские Минераль-
ные Воды по культурно-познавательному 
маршруту «По Лермонтовским местам». 
Три незабываемых солнечных дня надолго 
останутся в памяти детей: яркое солнце, 
зелёные горы, пышная природа Кавказа, здо-
ровый воздух и кавказское гостеприимство – 
неполный список прелестей КМВ.  

Ребята посетили три красивейших горо-
да-курорта КМВ: Пятигорск, Кисловодск и 
Железноводск. Яркая и познавательная про-
грамма маршрута дала детям не только 
массу впечатлений, но и много знаний, свя-
занных с биографией и творчеством велико-
го русского писателя и поэта М.Ю. Лермон-
това. Наши дети увидели знаменитые ме-
ста Пятигорска: озеро Провал, беседку 
«Эолова арфа», грот Дианы и грот Лермон-
това, посетили музей-заповедник им. Лер-
монтова, прогулялись по горе Горячей, исто-
рическому парку «Цветник»,  приняли уча-
стие в квесте в Государственном музее-
заповеднике им. М.Ю. Лермонтова «Домик 
Лермонтова», место дуэли на склоне горы 
Машук.  

Во второй день ребята увидели ещё одну 
жемчужину КМВ – город солнца Кисловодск, 

прогулялись по Лермонтовской набережной, 
посетили экспозиции краеведческого музея 
«Крепость», нарзанную галерею, Дачу Шаля-
пина, Лермонтовский водопад и знаменитый 
памятник природы  Гора-Кольцо. 

В третий день ребята приняли участие в 
мастер-классе по изготовлению ключницы, 
посетили город-курорт Железноводск с экс-
курсией в Культурный центр имени Л.Н. 
Толстого, подворье И.Карпова, где провел по-
следнюю ночь перед дуэлью с майором Мар-
тыновым М.Ю. Лермонтов, прогулялись к 
Лермонтовскому источнику, по скверу Лер-
монтова и к Пушкинской галерее. 

Много впечатлений и эмоций, подарков и 
сувениров привезли наши дети из этого пу-
тешествия, наполненные знаниями по исто-
рии Кавказских Минеральных Вод, соприкос-
нулись с творческой биографией Лермонто-
ва. 

Спасибо большое отделу образования ад-
министрации города Гуково, директору 
МБОУ СШ № 23 имени В.А. Шеболдаева 
Лушкиной А.М. за предоставленную нашим 
детям возможность знакомства с историей 
своей страны. 

 

 
 

Трембачев А., родители 5 «А» класса  
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Трофимова Александра Борисовна, V 
Президент школьной республики 
«Содружество» - гордость школы, отлич-
ница, активный участник общешколь-
ных, городских и областных конкурсов, 
олимпиад, соревнований,  форумов и фе-
стивалей.  

Александра училась в родной школе с 
первого класса, её учителя помнят Сашу 
как умную и ответственную ученицу, 
талантливую во многих школьных пред-
метах, доброго товарища с хорошими 
жизненными установками. Она всегда 
отличалась от своих сверстников общей 
эрудицией, стремлением к самообразова-
нию и саморазвитию, способностью к 
креативному мышлению.  

Александра – личность, ориентирован-
ная на  общечеловеческие ценности, обла-
дающая задатками интеллигентности и 
культуры, которые со временем выросли 
до высокого уровня. Немногословная, 
скромная девушка, умела четко обозна-
чить свою нравственную позицию, от-
стоять свои взгляды и убеждения. Эту 
девушку  трудно было не заметить в 
школе: высокая статная фигура, ровная 
осанка, глубокий и вдумчивый взгляд её 
карезеленых глаз и в завершение – длинная 

русая коса! 
Саша - искренний, 

доброжелательный, 
сострадательный че-
ловек, ответствен-
ный за свои поступ-
ки, стремящийся к 
гармоничным отношениям между людь-
ми. Она всегда могла зажечь своей энерги-
ей и своими идеями, найти среди школь-
ных товарищей единомышленников и до-
стичь поставленной цели. 

Трофимова Александра всегда пользова-
лась уважением и безусловным признани-
ем в классном коллективе, в школьном со-
обществе и среди учителей школы.  

На протяжении многих лет Саша яв-
лялась членом Совета Музея школы, где 
занималась исследовательской, лекцион-
ной деятельностью. С 5-го по 9-й класс 
была Мэром  своего класса. А ещё Алек-
сандра занималась в студии «Живое сло-
во» и бала ведущей многих городских ме-
роприятий в ДК «Антрацит». 

С 2012 года Трофимова Александра вхо-
дила в молодежный парламент города Гу-
ково при Городской Думе. Вместе с други-
ми молодыми парламентариями ей уда-
лось реализовать многие городские моло-
дёжные проекты. Александра  дважды 
представляла город в региональном кон-
курсе школьного самоуправления в г. Ро-
стове-на-Дону. 

В 2015 году Александра с успехом сдала 
ЕГЭ и окончила школу с Золотой меда-
лью, что позволило ей осуществить свою 
мечту: поступить в  Первый Санкт-
Петербургский медицинский универси-
тет им. академика И. П. Павлова на сто-
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матологический факультет. Сейчас Тро-
фимова Александра является студенткой 
3-его курса. 

Насчет будущей профессии Александра 
говорит так: «Сложно сказать определён-

но. Диплом мы получаем врача-
стоматолога, а там уже что выберу, но 
больше склоняюсь к хирургу-
стоматологу». 

Сегодня мы, её младшие школьные то-
варищи, искренне надеемся, что имя Тро-
фимовой Александры мы услышим ещё не 
раз и не только на медицинском поприще. 
Такие, как Александра, поведут за собой 
народ. От таких, как Саша, зависит бу-
дущее нашей страны! 

 
Чернецкая Е.,  

Калашникова А., 6а класс,  
кл.руководитель Жигало Е.В. 

15 июня 2018 года юннатское движение 
в России отметило 100-летний Юбилей.  

Началом его развития принято счи-
тать 15 июня 1918 года — в этот день в 
московском районе Сокольники открылась 
Станция юных любителей природы, по-
ложившая начало государственной систе-
ме внешкольного образования детей, в 
том числе естественно-научному. Ребя-
та вели дневники, записывая в них свои 
наблюдения во время прогулок в лесу, по-
ле, к реке. Впоследствии станция выросла 
в центральную биостанцию юных нату-
ралистов им. К.А. Тимирязева. 

Первое школьное лесничество появи-
лось в 1952 году, официальный статус на 
государственном уровне такая форма ор-
ганизации подростков получила в 1966 
году и в советские годы стала распро-
страненным явлением. В лесничествах 
школьники вместе с опытными лесничи-
ми изучали азы лесного мастерства, тру-
дились в питомниках, ухаживая за куль-
турами, огораживали муравейники. 

Юннатское движение расценивается 
ныне как грандиозный по своим масшта-
бам проект. За вековой период развития 
движения юннатов была сформирована 
прочная основа развивающейся модели 
экологического образования детей и моло-
дежи в современных условиях.  

15 июня 2018 года юннаты МБОУ СШ 
№23 организовали и провели вместе с 
учителем биологии О.В. Павловой День 
юного исследователя природы. Ребята не 
только обменялись интересной информа-
цией о своих исследовательских проек-
тах, но и усердно потрудились на школь-
ных клумбах.  

Бирюкова Т., 6в класс 
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22 июня 2018 года в МБОУ СШ №23 состоялся праздник прощания с детством - ВЫПУСКНОЙ. 
Сюрпризом вечера стало вручение аттестатов, все 47 выпускников успешно сдали русский язык и ма-
тематику. 12 ребят получили аттестаты особого образца.  

Формат праздника—экскурсия в школьный музей, где готовится новая экспозиция «Выпускник—
2018». В этой экспозиции увековечена память ребят, которые получили медали—«Гордость школы», 
много занимались исследовательской деятельностью и участвовали в различных олимпиадах и конкур-
сах—«Научный потенциал», добились многого в спорте «Олимпийские надежды», были готовы прийти 
на помощь, решить любые организационные задачи «Доброе сердце», кто очень скромен, но обладает 
большими возможностями «Скрытый потенциал», и конечно, «Золотые голоса» - золотой состав наше-
го школьного вокального ансамбля «Лейся, песня!», которым руководит Федорова Ирина Валентиновна, 
лауреаты и победители многочисленных конкурсов вокалистов, их голоса – самое яркое украшение не 
только школьных, но и городских, региональных мероприятий.  

Напутственные слова директора школы А.М. Лушкиной и классных руководителей О.В. Карауловой 
и Г.М. Ильюшенко никого не оставили равнодушными. Веселое "пионерское" поздравление родителей вы-
пускников, трогательные песни в исполнении школьного ансамбля "Лейся, песня!", прощальный вальс, 
слова благодарности самих выпускников придали вечеру особую прелесть и запомнятся всем участни-
кам на долгие годы.  

Савельева О.Б., зам.директора по УВР 
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Дорогие, родные ребята, 
Мой любимый, единственный класс! 

До сих пор мне еще не понятно 
Что же здесь происходит сейчас? 
Расстаемся? Не правда, не верю. 
Вы придете опять в сентябре. 
Голосков ваших звонкие трели 

Вновь услышу на школьном дворе. 
И увижу опять в кабинете 

Беготню вашу, шум, кавардак… 
Я готова отдать всё на свете, 
Лишь бы всё это  было бы так. 

Но, увы, стрелки ходят по кругу 
Только вправо, без всякого «но». 
И сейчас на прощанье друг другу 

Нам осталось сказать лишь одно – 
Всё, что было не так, вы  простите. 

Из любой самой дальней дали 
Вспоминайте, пишите, звоните  – 
Не прожить мне без вашей любви. 
Я люблю вас, люблю вас, ребята, 

Мой родной, самый лучший мой класс! 
До сих пор мне еще не понятно – 

Что же я буду делать без вас? 
Расправляйте же крылья, летите. 

Ваша жизнь – покоренье высот. 
Всю  любовь свою людям дарите  – 
Лишь она жизни смысл придаёт. 
И тогда будет светлой дорога, 
Бог вам даст и здоровья, и сил. 
Ну, а  я помолюсь перед Богом, 
Чтобы Он вас берёг и хранил. 

 
Караулова О.В., кл.руководитель 11б 

25 июня 2018 года в МБОУ СШ №23 
состоялась торжественная линейка для 
обучающихся 9-х классов, на которой бы-
ли вручены аттестаты об основном об-
щем образовании. 

С поздравительным словом к ребятам 
обратились директор школы А.М. Луш-

кина, классные руководители, родители. 
Первый важный документ получен. Те-
перь у каждого выпускника есть возмож-
ность принять ответственное решение о 
своей будущей жизни: кто-то отправит-
ся учиться в средние специальные учеб-
ные заведения, а кто-то останется 
учиться в школе, поступив в 10-й класс.  

Инженеры, летчики, поэты, 
Педагоги, токари, врачи... 

Разлетайтесь же скорей по свету, 
Подбирать к профессиям ключи. 

В добрый путь, ребята, улетайте! 
Жизнь большая впереди Вас ждет! 

Только школу никогда не забывайте 
И тех, кто подготовил Вас в полет! 

 
Пономарев Р., 9б 
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1 июня 2018 года обучающаяся 10 клас-
са МБОУ СШ №23 Мишутина Мария 
приняла участие в городском торже-
ственном мероприятии, посвященном 
Дню защиты детей, в рамках которого 
лучшим обучающимся 2017-2018 учебно-
го года Михалев С.А., депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской области, 
вручил планшеты.  

Мишутина Мария - эколидер, инициа-
тор всех школьных экологических акций и 
мероприятий, активист Всероссийской 
акции "Сделаем вместе". В 2017-2018 
учебном году она стала победителем му-
ниципального и призером регионального 
этапов Всероссийской олимпиады школь-
ников по биологии, а так же вошла в со-

став региональной команды по экологии и 
приняла участие в заключительном эта-
пе ВсОШ по экологии.  

Поздравляем Марию с заслуженным 
признанием её успехов! 

Попова Е., 10 класс 

ОДНОЙ СТРОКОЙ 

12 июня 2018 года обучающиеся МБОУ 
СШ №23 приняли участие в торже-
ственном вручении паспортов гражда-
нам, достигшим 14 лет, которое состоя-
лось на площади Ленина г. Гуково. Пас-
порт гражданина РФ - документ, удосто-
веряющий личность.  

Пусть с получением паспорта к вам, 
ребята, придет понимание собственного 
официального взросления, осознание себя 
как самодостаточной личности, уверен-
ность в собственных силах и вашем буду-
щем.  

Дорогие друзья! 

В целях пропаганды достижений рос-
сийской науки и популяризации научных 
знаний среди молодежи телеканал 
«Наука» (ВГТРК) проводит видеоконкурс 
«Снимай Науку!».Участие в Конкурсе 
проводится на безвозмездной основе. За-
регистрироваться и выложить видеома-
териалы можно по ссылке  

https://naukatv.ru/rules.  

https://naukatv.ru/rules

