
В этом году в нашей шко-
ле произошло очень важ-
ное событие. Мы впервые 
приняли участие во Все-
российском конкурсе про-
фессионального мастер-
ства среди воспитанников 
специальных учебно-вос-
питательных учреждений 
закрытого типа. 

Конкурс проводился по 9 
компетенциям: «Сухое стро-
ительство и штукатурные 
работы», «Малярные и деко-
ративные работы», «Порт-
ной», «Слесарные работы», 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», 
«Сварочные технологии», 
«Столярное дело», «Токар-
ные работы», «Парикмахер-
ское искусство». Основной 
целью соревнований явля-
лась психолого-педагогиче-
ская реабилитация воспи-
танников и их подготовка к 
самостоятельной жизни.

В Конкурсе участвова-
ли 56 обучающихся из 18 
специальных учебно-вос-
питательных учреждений 
закрытого типа.

От нашей школы в ком-
петенции «Портной» уча-

ствовала воспитанница 10 
«Б» класса Ткаченко Ксения. 
К конкурсу воспитанницу 
подготовила педагог допол-
нительного образования Ко-
новалова Инна Алексеевна.

23 ноября в дистанци-
онном режиме состоялось 
торжественное открытие 
девятого по счету Конкурса 
профессионального мастер-
ства воспитанников СУВУ 
- 2020! Была предусмотре-
на насыщенная программа, 
куда вошли видеоэкскур-
сии по Туле, в ходе которых 
участники конкурса могли 
ознакомиться с секретами 
Тульских мастеров, побы-
вать в Тульском государ-
ственном музее оружия, 
узнать историю Тульского 
Кремля. Также все желаю-
щие могли поприсутство-
вать и принять участие в 
мастер-классах «Роспись 
филимоновской игрушки», 
«Изготовление тряпичной 
куклы», а для педагогов ра-
ботали «Педагогические ма-
стерские».

2 декабря состоялось не-
посредственно состязание. 
Конкурсантам необходимо 

было за 4 часа пошить ра-
бочий халат. Перед началом 
работы эксперты проверили 
готовность дистанционных 
площадок и тулбоксов. Не-
смотря на то, что соревно-
вания проходили в on-line 
режиме, жюри оценивали 
качество выполнения рабо-
ты со всей строгостью и от-
ветственностью.

Выполнение заданий 
оценивали независимые 
эксперты, имеющие опыт 
работы на чемпионатах 
WorldSkills и демонстраци-
онных экзаменах.

7 декабря состоялась 
трансляция торжественного 

закрытия Всероссийского 
конкурса профессиональ-
ного мастерства среди вос-
питанников СУВУ - 2020 и 
церемонии награждения на 
официальном YouTube-ка-
нале Щёкинского СУВУ.

Наша воспитанница, 
Ткаченко Ксения, в компе-
тенции «Портной» заняла 1 
место.

После церемонии за-
крытия был организован 
«Круглый стол» с участием 
заместителя директора Де-
партамента государствен-
ной политики в сфере защи-
ты прав детей Костыряченко 
Юлии Александровны.

Выпуск № 61 
15 января 2021 года

 1

Школьная аналитическая газета 

Газета 
выпускается 

с февраля 2015 года

Периодичность 
1 раз в месяц

Победительница всероссийского уровня



3 декабря в школьной 
библиотеке Ирина Лео-
нидовна Липатникова 
провела патриотическое 
мероприятие для учащих-
ся восьмых классов «Треу-
гольники судьбы». 

Сначала Ирина Леони-
довна рассказала детям о 
том, когда была принято 
решение чествовать Героев, 
где в нашей стране распо-
ложен мемориальный архи-
тектурный ансамбль «Моги-

ла Неизвестного Солдата». 
На библиотечном уроке вос-
питанники читали письма 
советских солдат, которые 
были отобраны на сайте 
«Письма с фронта». Воспи-
танники с большим трепе-
том читали строки из писем 
фронтовиков, переживая за 
судьбу их авторов.

 В завершение памятного 
мероприятия дети читали 
отрывки из стихотворений и 
литературных произведений, 
посвященных воинам, по-
гибшим или пропавшим без 
вести в годы Великой Отече-
ственной войны. Вниманию 
воспитанников также была 
представлена выставка книг.

5 декабря воспитатель 
Каракуца Антон Влади-
мирович организовал для 
воспитанников общеш-
кольный Урок мужества 
«Безымянные герои великой 
войны», посвященный Дню 
Неизвестного Солдата. 
В мероприятии активное 
участие приняли учащиеся 
7, 8 классов.

Урок мужества проведен 
в рамках тематической не-
дели с целью воспитания па-
триотизма среди молодежи, 

уважительного отношения 
к памяти героев, не вернув-
шихся с полей Великой Оте-
чественной войны. Ведущи-
ми стали Анташ Дебеляк и 
Егор Коровин. 

Также на уроке мужества 
прозвучали патриотиче-
ские и трогательные сти-
хотворения в исполнении 
воспитанников Трепшина 
Матвея, Самойленко Дми-
трия, Ндозименко Вик-
тора, Поветко Виталия и 
Артёменко Алексея.

3 декабря в нашей школе 
был проведен Всероссийский 
урок Памяти «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», посвященный 

Дню Неизвестного Солда-
та. Этот памятный день 
призван увековечить па-
мять, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг совет-

ских и российских воинов, 
которые погибли при прове-
дении боевых действий, чьи 
имена, к сожалению, оста-
лись неизвестными.

На уроках, которые тра-
диционны в нашей школе, 
воспитанники познакоми-
лись с историей принятия 
этой даты, вспомнили тра-
гические страницы военно-
го прошлого нашей страны. 
Учителя рассказали детям 
о том, что в России было 
огромное количество слу-
чаев, когда мужчинам при-
ходилось подниматься на 
защиту Отечества. Помимо 
Великой Отечественной во-

йны наши солдаты гибли 
во время боевых действий 
во Вьетнаме, в Анголе, Аф-
ганистане, Чечне, Сирии. 
Многие из них пропали без 
вести. На каждом уроке в 
этот день прозвучал призыв 
помнить о тех, чья заслуга 
перед Отечеством велика, 
но имена остались неизвест-
ными. Ещё учащиеся читали 
трогательные письма совет-
ских солдат, размещенные 
на сайте «Письма с фронта». 
Как много смысла и веры в 
победу в этих маленьких 
треугольниках жизни уви-
дели наши мальчишки и 
девчонки!
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9 декабря в школе со-
стоялся воспитательский 
час «Герои Отечества» 
с целью формирования 
активной жизненной по-
зиции воспитанников, 
воспитания уважения к 
героической истории сво-
его государства и таких 
человеческих качеств, как 
героизм, мужество и от-
вага на примере подвигов 
героев России.

День Героев Отечества 
– важная для нас памятная 
дата, которая является про-
должением исторических 
традиций и способом со-
хранения памяти о том, ка-

кие подвиги были соверше-
ны героями нашей страны. 
Мы не только отдаем дань 
памяти героическим пред-
кам, но и чествуем ныне 
живущих героев России.

Мероприятие подготови-
ли воспитатели Перепелица 
Галина Николаевна и Ком-
паниец Наталья Григорьев-
на. Ведущие мероприятия, 
учащиеся Куницына Дарья 
и Лукьянченко Ксения, на-
помнили воспитанникам 
об истории принятия па-
мятной даты России, Дня 
Героев Отчества, её основ-
ных целях и задачах. 

На патриотическом за-

нятии дети вспомнили име-
на великих полководцев 
России, удостоенных самых 
почетных званий и наград. 
Учащиеся школы Ткачен-
ко Ксения, Чернобровкина 
Татьяна, Яргина Валерия, 

Лукьянова Алина и Румян-
цева Дарья читали стихот-
ворения. Кроме того была 
показана мультимедийная 
презентация и видеоклип 
Ольги Дубовой «Ты жил, 
герой!». 

3 декабря в актовом зале 
районного казачьего обще-
ства было организовано 
торжественное награжде-
ние победителей и призеров 
муниципального конкурса 
«Письмо земляку-фронто-
вику». В данном конкурсе 

приняли участие и наши 
воспитанники. От нашей 
школы было отправлено 8 
творческих работ.

Организаторы меропри-
ятия в рамках награжде-
ния оформили наглядную 
выставку из конкурсных 

писем с обращениями к 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. По итогам 
конкурсного отбора наш 
воспитанник Евгений Яку-
шев стал обладателям Ди-
плома I степени в возраст-
ной категории от 14 до 17 

лет. Работа была подготов-
лена под руководством учи-
теля Зиненко Нины Алек-
сандровны. Также помимо 
победителя четверо наших 
конкурсантов получили 
ценные призы от организа-
торов конкурса.  
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Воспитанник нашей 
школы Иван Голосников 
стал победителем Всерос-

сийского читательского 
конкурса «Читаем Альбер-
та Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви» в номина-
ции «Дети Победы».

Конкурс проведен в 
честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне с целью дальнейше-
го познания подростками 
истории своей страны и 
творчества писателя как 
представителя отечествен-
ной литературы, способ-
ствующей духовно-нрав-
ственному становлению 
личности и формированию 
ценностного отношения 
к отечественной истории. 
На конкурс от учащегося 

школы было отправлено 
сочинение «Наша путево-
дная звезда», в котором 
воспитанник постарался 
раскрыть суть книг писате-
ля о войне «Крутые горы», 
«Голгофа» и «Последние 
холода». Воспитанника к 
участию во Всероссийском 
конкурсе подготовила би-
блиотекарь школы Ирина 
Леонидовна Липатникова. 
Ивану Голосникову был 
вручен Диплом лауреата за 
победу в конкурсе и цен-
ный приз – книга А. Лиха-
нова «Никто».

В школе был проведен 
Урок мужества «11 декабря 
- день памяти погибших 
в Чеченской республике». 
Классный час проходил в 
форме беседы и сопрово-
ждался мультимедийной 
презентацией. 

Мероприятие направлено 
на развитие уважительно-

го отношения к участникам 
Чеченской войны, к их под-
вигам, к памяти погибших 
в горячих точках, осозна-
ние необходимости уве-
ковечения памяти павших 
героев. На Урок мужества 
был приглашен участник 
боевых действий в Чечне 
Базарный Алексей Влади-

мирович. Воспитанники 
познакомились с героиче-
скими и трагическими стра-
ницами истории Отечества, 
связанными с войнами в 
Чеченской Республике (хро-
нология событий, причи-
ны начала войны, герои и 
героические поступки). В 
ходе беседы ребята задава-
ли много вопросов Алексею 

Владимировичу. Вспоминая 
о том времени, Алексей Вла-
димирович говорил больше 
об однополчанах, солдат-
ском братстве и любви к 
Родине. Этот диалог способ-
ствовал формированию и 
развитию таких чувств, как 
патриотизм, гражданствен-
ность и долг перед товари-
щем, страной. 

11 декабря в школе про-
шла памятная линейка, 
посвященная Дню памяти 
погибших в вооружённом 
конфликте в Чечне «Живая 
память» с целью патрио-
тического и духовно-нрав-
ственного воспитания уча-
щихся.

Ведущие, Артем Кузьмен-
ко и Дарья Куницына, напом-
нили учащимся о предпосыл-
ках начала Чеченской войны 
и основных событиях воору-

женного конфликта. Перед 
воспитанниками выступил 
директор школы Николай 
Анатольевич Лысенков. Он 
напомнил детям о том, как 
важно ценить заслуги рус-
ского солдата, стоявшего на 
защите своего Отечества и 
помнить героев своей стра-
ны. Память погибших в во-
оруженном конфликте в 
Чеченской Республике участ-
ники линейки почтили мину-
той молчания. 
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В школе был прове-
ден Единый классный час 
«Жизнь, ставшая леген-
дой», посвященный 290-ле-
тию великого полководца 
А.В. Суворова.  

Ребята получили воз-
можность познакомиться с 
жизнью замечательного че-
ловека, полководца, генера-

лиссимуса. Прозвучавшие 
на классном часе хроника, 
литературно-художествен-
ные произведения и сти-
хи о жизни Суворова А.В. 
способствовали развитию 
нравственности и патрио-
тизма воспитанников, по-
буждению к размышлению 
о долге и памяти. А ещё 

участие в мероприятии ак-
тивизировало внеурочную 
деятельность, способство-
вало развитию жизненной 
позиции воспитанников. 
Ребята заранее готовили 
сообщения с интересными 
фактами из жизни Алек-
сандра Васильевича. Воспи-
танники узнали о военных 
наградах, учрежденных в 

честь А.В. Суворова (Ор-
ден Сувоврова трех степе-
ней, медаль Суворова). На 
классный час был пригла-
шен заместитель директо-
ра Алексей Владимирович 
Базарный, участник боевых 
действий в Чечне, награж-
денный медалью Суворо-
ва. Он рассказал детям об 
истории своей награды.

12 декабря, в День Кон-
ституции Российской Феде-
рации, в нашей школе была 
проведена патриотическая 
линейка. Целью данного ме-
роприятия стало форми-
рование представления о 
важности соблюдения зако-
нов государства, развития 
гражданско-правового об-
разования воспитанников, 
формирования активной 
гражданской позиции и пра-
вового сознания.

Ведущие линейки, уча-
щийся Кузьменко Артем и 
Ткаченко Ксения, напом-

нили воспитанникам об 
истории праздника и его 
значимости для государства 
и жителей нашей страны. 
Дети в очередной раз оз-
накомились со структурой 
Конституции. Также веду-
щие напомнили о том, что в 
июле этого года было прове-
дено Всероссийское голосо-
вание за внесение поправок 
в Конституцию РФ. Фомен-
ко Александр, учащийся 9 
класса, прочитал стихотво-
рение «Права, свободы че-
ловека…».

Традиционно была про-

ведена торжественная цере-
мония вручения паспортов 
граждан Российской Фе-
дерации, которые вручил 
директор Николай Анато-
льевич Лысенков. Паспор-
та Граждан Российской 
Федерации получили вос-
питанники: Коржов Егор, 
Артеменко Александр, Са-
мойленко Дмитрий, Дебеляк 
Анташ, Ахметов Дмитрий и 
Соснов Владислав. Присут-
ствующие  поздравили ре-
бят, получивших документ.

Завершением общеш-
кольного патриотического 

мероприятия стало награж-
дение призеров и победи-
телей школьных конкурсов 
«Лучший класс», «Лучший 
ученик» за ноябрь 2020-2021 
учебного года. В номинации 
«Лучший класс» победил 
коллектив учащихся 9 «А» 
класса, 2 место в конкурсе 
занял коллектив учащихся 
10 «А» класса, 3 место занял 
коллектив учащихся 9 «Б» 
класса. Победителем в но-
минации «Лучший ученик» 
по итогам ноября стала уча-
щаяся 10 «Б» класса Ткачен-
ко Ксения.
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Призеры олимПиады школьников россии
Воспитанники нашей 

школы приняли участие в 
муниципальном этапе глав-
ной и самой престижной 
олимпиады всей страны – 
Всероссийской олимпиады 
школьников, которая прово-
дится сразу по всем предме-
там обязательной школь-
ной программы.

Главная задача Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников — поиск и поддержка 
талантливых ребят по всей 
стране. Эта олимпиада по-
могает поступить в самые 
престижные вузы всем спо-
собным ученикам, даже если 
они учатся в самой обычной 
школе. Другая цель конкур-
са — подтолкнуть учеников к 
саморазвитию и творческому 
поиску и показать, насколь-

ко интересными могут быть 
обычные предметы за преде-
лами школьной программы. 
Муниципальный этап вы-
являет наиболее способных, 
талантливых обучающихся и 
открывает им дорогу на ре-
спубликанский этап, активи-
зирует их стремление и волю 
к победе, желание показать 
себя, свои знания. В муни-
ципальном этапе олимпиады 
приняли участие 13 воспи-
танников спецшколы. 

Согласно Приказу управ-
ления образования адми-
нистрации Брюховецкого 
района № 900 – «Об утверж-
дении итогов муниципаль-
ного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году» 
призерами олимпиады по 

истории стали: Артеменко 
А., учащийся 8 класса; Па-
нин А. и Якушев Е., учащи-
еся 9 классов;  Параконный 
Г. и Моренко В., учащиеся 10 
классов. 

Панин А. и Мамаджанов 
О., учащиеся 9 классов, ста-
ли призерами олимпиады 
по обществознанию. 

Рогожников А., учащий-
ся 10 класса, стал призером 
олимпиады по географии.

Подготовили ребят к 
олимпиаде учителя Бугайко-
ва Светлана Юрьевна – учи-
тель истории и обществоз-
нания и Пашенько Ольга 
Владимировна – учитель 
географии.

15 декабря для учащих-
ся 7-8 классов спецшколы 
социальный педагог от-
деления помощи семьи и 
детям Сторчак Ольга 
Анатольевна провела бе-
седу-тренинг «Просто по-
верь в себя». 

Мероприятие прошло в 
дистанционном формате в 
рамках плана совместной 
работы спецшколы, органов 
и учреждений системы про-
филактики Брюховецкого 

района. Тренинг проведен с 
целью обучения воспитан-
ников навыкам уверенного 
поведения, формирования 
хорошего психологическо-
го климата и повышения 
ответственности за соб-
ственные поступки. Ольга 
Анатольевна побеседовала 
с воспитанниками и про-
демонстрировала мульти-
медийную презентацию 
о смысле жизни и выборе 
каждого человека.
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Просто Поверь в себя

свободный микрофон – финал
25 декабря воспитан-

ники приняли участие в 
финальном этапе муници-
пального конкурса поэти-
ческого мастерства «Сво-
бодный микрофон» на тему 
«Зима в стихотворениях 
русских поэтов».

В итоговом конкурсе 2020 
года приняли участие шесте-
ро наших воспитанников с 
произведениями, посвящен-
ными зиме. «Письмо деду» С. 
Есенина прочитал Кузьмен-
ко Артем, «Зимнее утро» А. 
Пушкина прочитал Дорофеев 

Илья, «Мороз» И. Сурикова 
прочитал Голосников Иван, 
«Зимой в карете» Я. Полон-
ского прочитал Перепелица 
Аким, «Встреча зимы» И. 
Никитина прочитала Тка-
ченко Ксения. Все ребята вы-
ступили на высоком уровне, 

особенно стоит отметить вы-
ступление Ткаченко Ксении, 
которая постаралась вложить 
душу в прочтение произве-
дения «Встреча зимы» и по-
могла всем зрителям ощутить 
всю красоту русской зимы и 
силу русского духа.



4 декабря группа воспи-
танников приняла участие 
в профориентационном ма-
стер-классе на базе Брюхо-
вецкого многопрофильного 
техникума. Мероприятие 
организовано в рамках со-
циального проекта «Вер-
ный путь» при поддержке 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Мстер-класс организо-
ван с целью формирования 
у учащихся старших классов 
способности выбирать сферу 
деятельности, оптимально 
соответствующую своим спо-
собностям и интересам, а так-
же получения практических 
навыков по специальностям 
рабочих профессий. 

Мастер-класс был прове-
ден по двум станциям. На 
первой станции воспитан-
ники посетили лабораторию 
автомехаников по ремонту 
и обслуживанию легкового 

и грузового автомобилей. 
Здесь учащиеся попробо-
вали свои возможности в 
разборке-сборке шестикла-
панного двигателя легково-
го автомобиля коробки пе-
редач автомобиля «Гранта». 
Также на модуле «ходовая 
автомобиля» ребята смогли 
заменить колёса при помощи 
пневмогайковерта. Мастер 
производственного обуче-
ния Кочкалда Г.В.  провел для 
воспитанников экскурсию и 

представил наглядные стен-
ды по электрооборудованию 
автомобиля с запуском дви-
гателя и экспонаты транс-
портных средств сельскохо-
зяйственного производства.  

На станции «Полигон» 
для воспитанников была ор-
ганизована учебная езда на 
сельскохозяйственной тех-
нике. Дети пробовали свои 
возможности в управлении 
трактором и профессио-
нальным комбайном «Нива 

Эффект СК-5-МЭ». Предва-
рительно с воспитанниками 
была проведена инструкция 
по   технике безопасности. 
Все участники смогли прока-
титься по полигону на сель-
скохозяйственных машинах. 
Мастер-класс для учащихся 
спецшколы провёл мастер 
производственного обуче-
ния Белашев Д.А. 

Всего в мероприятии 
приняли участие 20 воспи-
танников, получившие воз-
можность самостоятельно 
выбирать и структурировать 
представленный материал, 
анализировать полученную 
информацию.  Кроме того 
воспитанники смогли полу-
чить практические навыки 
по специальностям Автоме-
ханик и Тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного 
производства, что дает воз-
можность более четко сфор-
мировать свой профессио-
нальный выбор. 
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мастер-класс по профессиям

Знакомство с профессией агроном
10 декабря прошло про-

фориентационное меро-
приятие по ознакомлению 
воспитанников с основами 
профессии Агроном. Лекция 
была организована в рамках 
инновационного социального 
проекта «Верный путь» при 
поддержке Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Мероприятие провел ма-
стер производственного об-
учения Брюховецкого мно-
гопрофильного техникума 
Белашев Дмитрий Анатолье-

вич. На встрече дети узнали 
об особенностях работы агро-
нома, содержании деятельно-
сти, условиях труда, требова-
ниях к знаниям и умениям 
специалиста, области приме-
нения данной профессии и 
перспективах карьерного ро-
ста. Особое внимание Дми-
трий Анатольевич уделил 
теме личностных качеств 
грамотного специалиста та-
ких как: аналитический ум, 
наблюдательность, чувство 
ответственности, способ-
ность быстро принимать 

решения и реагировать на 
экстренные и нестандартные 
ситуации. В завершение про-
фориенатционного занятия 

мастер производственного 
обучения отвечал на инте-
ресующие вопросы целевой 
группы проекта. 



Согласно комплексному 
плану инновационного соци-
ального проекта «Верный 
путь», реализуемого при 
поддержке Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации в 
рамках проведения профо-
риентационной работы с 
обучающимися школы, изу-
чения интересов и формиро-
вания позитивного отноше-
ния к рабочим профессиям 
и трудовой деятельности 
разного характера, а также 
для расширения представле-
ний детей о мире профессий 
по сложившейся традиции 
в ноябре 15 воспитанников 
школы в возрасте от 13 до 
18 лет приняли участие в 
краевом фестивале «Форму-
ла успеха» на территории 
муниципального образова-

ния Брюховецкий район. 
В этом году при соблюде-

нии требований безопасно-
сти от коронавирусной ин-
фекции Фестиваль проходил 
в дистанционном режиме. 
Организатором Фестиваля 
выступил отдел по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
муниципального образова-
ния Брюховецкий район.

Для участия в Фестива-
ле ребята под руководством 
своих наставников в лице 
классных руководителей, 
педагогов дополнительного 
образования, педагогов-ор-
ганизаторов представили 
конкурсные тематические 
работы в таких номинациях 
как: сочинение, рисунок, пла-
кат, видеоролик и поделка на 
тему «Моя будущая профес-

сия», отразив в работах свои 
профессиональные способ-
ности, здоровый образ жиз-
ни, спортивные достижения, 
различные досугово-развле-
кательные формы занятости.

Используя фантазию и 
творческие способности, дети 
рассказали о своих будущих 
профессиях. Представленные 
работы были разнообразны 
по композиции, технике ис-
полнения и по содержанию. 
Наибольшее предпочтение 
обучающиеся отдали таким 
профессиям как: строитель, 
повар и тренер по футболу. 
Также авторы работ видят 
себя цветоводом, учителем 
начальных классов, швеей, 
парикмахером, машинистом 
электропоезда. 

По итогам все воспитан-
ники, участники фестиваля 

стали призерами и победи-
телями, получили грамоты 
и ценные призы от органи-
заторов конкурса. Призера-
ми стали следящие воспи-
танники: Ахметов Дмитрий, 
Лукьянченко Ксения, Черно-
бровкина Татьяна, Савельев 
Владимир, Коровин Егор, 
Читашвили Иван, Бизин 
Алексей, Трепшин Матвей, 
Голосников Иван, Панин 
Александр и Перепелица 
Аким. Победителями фести-
валя «Формула успеха» стали 
Якушев Евгений, Ткаченко 
Ксения, Голуб Александр и 
Мамаджанов Олег.

Активное участие большо-
го количества детей нашей 
школы стало подтверждени-
ем неравнодушного отноше-
ния молодого поколения к 
собственной судьбе.

Каждое поколение жела-
ет идти своей дорогой, полу-
чать нужную профессию и 
совершать свои удивитель-
ные открытия. Главное – 
правильно выбрать стар-
товую площадку и всегда 
идти вперёд. Стартовая 
площадка для большинства 
выпускников школ Красно-

дарского края – это Брюхо-
вецкий аграрный колледж.

В рамках реализации ин-
новационного социального 
проекта «Верный путь» при 
поддержке Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, в школе был организо-
ван видеообзор специально-

стей Брюховецкого агарного 
колледжа. В мероприятии 
приняли участие 20 воспи-
танников спецшколы. Ребя-
та узнали о том, что Брюхо-
вецкий аграрный колледж 
— это современное профес-
сиональное образователь-
ное учреждение с богатой 
историей и традициями, 
одно из крупнейших в Крас-
нодарском крае. Педагог-ор-
ганизатор школы Ретюхин 
М.С. рассказал учащимся 
о том, что на сегодняшний 
день мастерские учебного 
заведения оснащены совре-
менным оборудованием с 
целью создания условий для 
подготовки компетентных 
специалистов, способных 
работать на уровне мировых 
стандартов. Только в этом 
году в Брюховецком аграр-
ном колледже открыли пять 

новых мастерских. После 
чего участникам видеоэкс-
курсии была представлена 
визитная карточка Брюхо-
вецкого агарного колледжа, 
из которой они узнали более 
подробную информацию о 
работе профессионально-
го учебного заведения, и о 
специальностях, которые 
можно получить на базе 
данного образовательно-
го учреждения. На профо-
риентационной экскурсии 
участникам были розданы 
информационные буклеты 
«Сделай шаг на пути к успе-
ху!», предоставленные кол-
леджем.

Завершением профори-
ентационной видеоэкскур-
сии стало проведение анке-
тирования воспитанников 
по вопросам профессио-
нального самоопределения. 
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