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День космонавтики – торжественная дата, 
исторически важный для каждого россиянина 
праздник. 12 апреля 56 лет назад Юрий Гагарин 
на корабле «Восток» впервые открыл дорогу в 
космические просторы и совершил орбиталь-
ный облет нашей планеты.

В этот день в нашей школе стартовала Всерос-
сийская акция «Волонтерский космический за-
бег» в честь 60-летия начала космической эры че-
ловечества.  Акция была организована совместно 
с отделом по делам молодежи администрации 
муниципального образования Брюховецкий 
район. В акции участвовала не только команда 
ребят Спецшколы, но и приглашенные команды 
учащихся школ № 7, №15, №1 и №6.

Праздничный день начался с торжественной 
линейки, на которой с приветственным словом 
выступил директор Спецшколы Н.А. Лысенков. 
В своем выступлении Николай Анатольевич по-
желал командам хорошего забега и удачного фи-
ниша.

Непосредственно перед забегом в актовом 
зале учителями Ириной Петровной  Кулибаба и 
Ниной Александровной Зиненко был проведен 
круглый стол «Вперед к космическим победам». 
К мероприятию была подготовлена красочная 
презентация и интересный рассказ об основных 
вехах освоения космоса, о создании ракетано-
сителей и искусственных спутников Земли. Ре-
бята узнали, что кроме всем известных Белки и 
Стрелки, в космосе побывали и другие животные, 
а также, что такое линия Кармана и как вымпел 

с гербом СССР оказался на Луне, о том, кто та-
кой «Иван Иванович» и его роли на Спутнике-4.  
Нина Александровна и Ирина Петровна поста-
рались вовлечь в беседу зрителей. Обсуждались 
интересные вопросы о развитии космонавтики в 
послевоенное время. В беседе прозвучали зани-
мательные и интересные факты о том, сколько 
времени надо, чтобы долететь до космоса и что 
считать космосом, какое животное первым обле-
тело Луну, почему на высоте в 100 км не возмож-
на аэронавтика и т.д. Так же ребята просмотрели 
«послание из космоса» (видеоролик с поздравле-
ниями космонавта).

И вот участники космического забега уже на 
старте. Заряженные позитивом и командным ду-
хом, готовые преодолеть всю дистанцию, чтобы 
дойти до заветного финиша. А дистанция -  1957 
метров символизирующая год запуска первого 
искусственного спутника Земли. Все команды 
справились с поставленной задачей, но победили 
сильнейшие. Команда ребят Спецшколы заняла 1 
почетное место, 2 место заняли ребята из школы 
№15 и 3 место заняла команда школы №7.  Побе-
дители и призеры были награждены грамотами.     

Остается только поздравить всех ребят с до-
стойным выступлением и пожелать не останав-
ливаться на достигнутом!

Так же хочется поблагодарить всех участников 
забега и болельщиков.

Вся акция «Волонтерский космический забег» 
прошла на позитивной волне.
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Тематическая неделя «Космос на службе человеку!»
5 мая 2017 года, №24

В преддверии великого святого праздника Пас-
хи в школе прошла встреча с настоятелем Свя-
то-Троицкого храма станицы Переясловской от-
цом Алексием.

Отец Алексий сердечно поздравил всех присут-
ствующих с Праздником Святой Пасхи, напомнил 
о значении этого праздника в жизни православных 
христиан. Затем была прочтена молитва и освеще-
ны пасхальные куличи и крашеные яйца, кото-
рые приготовили для воспитанников сотрудники 
школьной столовой. 

Так же отец Алексий окропил всех присутст- 

вующих святой водой и пожелал всем мира и до-
бра.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

10 апреля группой девочек и воспитателями 
Г.Н. Перепелица и Н.Г. Компаниец был проведен 
общешкольный классный час «Космос на службе 
человеку», посвященный победам России в осво-
ение космоса.

В ходе мероприятия воспитанники узнали о 
таких ученых как К.К. Циалковский, С.П. Коро-
лев, о первых космонавтах – Ю.А. Гагарине, Л.А. 
Леонове, В.В. Терешковой. Ведущие мероприятия 
рассказали о первооткрывателях космического 
пространства – искусственном спутнике «Спут-
ник-1», о легендарных собаках Белке и Стрелке, а 
также о первой орбитальной станции «Мир».

Воспитанницы С.Газиянц, Д. Силкина, М. Ка-
ширина, В. Дегтяренко, П. Кудряшова, С. Ива-
щенко, Н. Линова, Е. Лысенко на протяжении все-
го мероприятия читали стихи известных поэтов 
о космосе «Луноход», «Безбрежность», «Самый 
первый», «Планетой Млечного пути…» и другие.

Весь ход мероприятия сопровождался яркой, 
красочной презентацией, которая включала в 
себя не только фотоматериал, но и тематические 
видеоролики.

16 апреля прошло общешкольное мероприя-
тие «Сын Земли», посвященное освоению кос-

моса и первым космонавтам». Подготовила и 
провела мероприятие воспитатель С.Ю.Репич.

В мероприятии приняли участие воспитанни-
ки 5-7 классов: З. Игнатенко, И. Гороховцев, Ж. 
Белов, М. Цыпоркин, А. Куля, Н. Алексютин, А. 
Патупин, А. Груберт, А. Кашин.

В ходе мероприятия воспитанники еще раз 
вспомнили первого космонавта Ю.А. Гагарина. 
Участники мероприятия читали стихи, посвя-
щенные покорению космического пространства.

В завершение мероприятия Светлана Юрьевна 
сделала акцент на то, что подрастающее поколе-
ние должно знать историю освоения космоса и 
основоположников космонавтики.

18 апреля прошел общешкольный классный 
час на экологическую тему «Судьба планеты в 
наших руках». Подготовил и провел мероприя-
тие воспитатель В.А.Петин.

В мероприятии приняли участие воспитанни-
ки 9а класса Д. Ташидис, П. Маслов, П. Радько, ко-
торые рассказали присутствующим о проблемах 
экологии на Земле. В ходе мероприятия звучали 
стихи известных поэтов о лесе, природе, красоте 
родной земли, необходимости охраны и бережно-
го ко всему отношения. Все мероприятие сопро-
вождалось красочной презентацией.

5 апреля классными руководителями про-
веден единый урок мужества в своих классах 
«Звезды зовут», посвященный Всемирному дню 
авиации и космонавтики. 

Ребятам рассказывали о людях, внесших свой 
вклад в развитие космонавтики, как науки. Дети 
приняли участие в викторине «Космос», отгады-
вали загадки о космосе, просмотрели видеороли-
ки о первом полете Гагарина Ю.А. в космос.
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1 апреля воспитанники школы, в рамках 
Урока Мужества посетили Выставочный зал 

Боевой Славы в парке 30-летия Победы г. 
Краснодара

Ребята с большим удовольствием слушали 
экскурсию, во время которой узнали о событи-
ях, проходивших на Кубанской Земле начиная с 
Первой Мировой войны, о трудностях, которые 

выпали на долю людей, о подвигах, совершенных 
солдаты в разные периоды военных лет.

Так же соприкоснулись с бытом казаков. По-
пробовали посидеть в окопах и в землянках, ко-
торые там продемонстрированы. На этой экскур-
сии лучше узнали о боевой технике, примерили 
на себя пилотку, шлем и автомат.

Всем ребятам очень понравилось, было инте-
ресно и познавательно.

                 5 мая 2017 года, №24

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ БОЕВОЙ СЛАВЫ

По благословению епископа Ейского и Тима-
шевского Германа Брюховецкой районной обще-
ственной организацией содействия охране и со-
держанию объектов культурного, религиозного 
и природоохранного значения «ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» при поддержке администрации муници-
пального образования Брюховецкий район в 
рамках краевой грантовой программы «Лебя-
жий Остров – историко-культурное наследие. 
Кубанский Афон» 4 апреля началась закладка 
православного сквера на земельном участке у 
объекта культурного наследия регионального 
значения – монашеской башни.

В рамках программы совместными усилиями 
волонтеров, монахов, прихожан храма посажено 

более 200 хвойных кустарников и деревьев. 
Проведена большая работа по благоустрой-

ству и санитарной очистке берега Лебяжьего 
лимана и зеленой зоны. В экологической акции 
приняли участие более 60 человек, среди которых 
были воспитанники Спецшколы.  Все участники 
акции получили форменную одежду «Кубанский 
Афон».

Лебяжья пустынь – это особое место в Крас-
нодарском крае, которое является воплощением 
истории и православной культуры, это место 
первого старейшего второафонского монастыря 
Кубани. Реализация целого комплекса меропри-
ятий общественно значимой программы «Лебя-
жий Остров – историко-культурное наследие. 
Кубанский Афон» будет продолжена.

КУБАНСКИЙ АФОН
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КОНКУРС «ПОЮ МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

19 апреля в ДК имени А.Г. Петрика станицы 
Брюховецкой прошел зональный этап XVI кра-
евого конкурса «Пою моё Отечество».

В конкурсе участвовали солисты, вокальные 
коллективы, исполнители бардовской песни и 
художественного слова из 10 районов Красно-
дарского края. Всего было 68 конкурсантов.

Выступление участников оценивало краевое 
жюри, которое в первую очередь обращало вни-
мание на уровень исполнительского мастерства 
конкурсантов и, конечно же, актуальность про-
изведений.

На зональном этапе Спецшколу представ-

лял победитель муниципального этапа кон-
курса «Пою мое Отечество»: в номинации «Ты 
Кубань, ты наша Родина» Салий Али Кемал.  В 
сопровождении школьной танцевальной груп-
пы «ШАНС» Али Кемал исполнил песню «Лю-
блю Кубань». После выступления воспитанница 
школы Газиянц София преподнесла в подарок 
жюри огромный каравай на рушнике.

По завершению конкурса всем участникам 
были вручены грамоты за участие, а результаты 
будут подведены в конце апреля. Пожелаем на-
шим ребята удачи и победы в конкурсе герои-
ко-патриотической песни «Пою мое Отечество»!

5 мая 2017 года, №24

21 апреля в рамках проведения еженедель-
ных «Уроков мужества»     воспитанники шко-
лы посетили музей станицы Бриньковской им. 
Г.Я. Бахчиванджи.

Экскурсовод музея рассказала ребятам, о 
возникновении первых куреней на кубанской 
земле, быте и укладе казачьей жизни, с флорой 
Бриньковских плавней, боевыми событиями в 
годы ВОВ. А самый большой интерес вызвало 
посещение зала, посвященного жизни и деятель-
ности первого испытателя реактивного самолета 

Г.Я. Бахчиванджи.
Затем ребята посетили мемориал памяти Ге-

роя Советского Союза лётчика-испытателя ка-
питана Григория Яковлевича Бахчиванджи, ме-
мориал «Воинской Славы» «Казакам станицы 
Бриньковской - хранителям Веры, людям муже-
ственным и сильным духом.

После окончания экскурсии ребята побла-
годарили сотрудников музея за теплый прием, 
подарили музею икону Сергия Радонежского, 
сделанную из камня своими руками и оставили 
свои добрые пожелания в «Книге отзывов».

МУЗЕЙ ИМЕНИ Г.Я. БАХЧИВАНДЖИ
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22 апреля в рамках Всероссийской акции 
«Библионочь», в школе прошло мероприятие 
«Библиосумерки 2017» на тему «Мира не уз-
наешь, не зная края своего!» в честь 80-летия 
образования Краснодарского края. Подгото-
вила мероприятие библиотекарь И.Л. Липат-
никова. Помогали в проведении мероприятия 
воспитатель Н.Н. Сенько и педагог-органи-
затор Н.В. Любимцева.

В ходе мероприятия акцент был сделан на 
юбилейные даты истории Краснодарского 
края, кубанские традиции и фольклор, народ-
ные промыслы, творчество кубанских писате-
лей.

Ведущие рассказали о Кубани, как о главной 
житнице России, о том почему ее называют еще 
казачьим краем, о происхождении названий 
современных городов и станиц Краснодарско-

го края.
В ходе своего рассказа ведущие останови-

лись не только на творчестве кубанских писа-
телей, но также затронули творчество поэтов 
и писателей «Золотого века», побывавших на 
Кавказе и воспевавших в своих произведениях 
красоту кубанского края. 

В развлекательной части мероприятия вос-
питанники приняли участие в таких играх 
как: «Почтовый ящик», где по прочитанным 
письмам необходимо было узнать, из какого 
города или станицы пришло письмо; «Объяс-
ни казачье слово»; викторина «История малой 
родины», «Фразеологизмы Кубани». Поиграли 
в старинные казачьи игры «Кубанка – шапка 
казака», «Каравай».

Во время мероприятия все желающие могли 
принять участие в чтении книг «Казачьи сказ-
ки», а также в работе «Поэтической станции», 
где для ребят был проведен мастер-класс «Мой 
казачий край». После завершения работы «По-
этической станции» ребята представили стихи 
собственного сочинения. Хочется отметить Е. 
Макарова и его стих про родной край. 

Итогом «Библиосумерек 2017» стало награж-
дение Грамотами наиболее активных участни-
ков мероприятия: К. Костикова, Н. Зарубы, А. 
Запорожцева, Д. Агафонцева, Н. Алексютина, 
М. Кашириной, Н. Линовой и С. Газиянц.

5 мая 2017 года, №24

БИБЛИОСУМЕРКИ - 2017

27 апреля центром детского и юношеского 
технического творчества г. Краснодара для 
воспитанников Спецшколы был организован 
увлекательнейший мастер-класс по 3D моде-
лированию.

В ходе мастер-класса ребята познакомились 
с областями применения 3D-технологий в со-
временном мире

Воспитанники научились использовать 
3D-ручку как инструмент для создания на пло-
скости деталей сборных объёмных моделей. У 
ребят получились очень интересные и необыч-
ные очки, герои мультфильмов и другие моде-
ли.

При подведении итогов дети пришли к вы-
воду, что 3D-ручка — это не просто увлекатель-
ная игрушка! С ее помощью можно развивать 

фантазию, пространственное мышление, усид-
чивость и умение концентрироваться.

В качестве подарков для дальнейшего освое-
ния 3D технологий специалистами центра шко-
ле были вручены «Самоучитель по 3D техноло-
гиям», 3D ручки и материал для печати.

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
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28 апреля в актовом зале школы отделом 
по делам молодежи Брюховецкого района для 
воспитанников была организована интеллек-
туальная игра «Брейн-ринг».

В игре приняло участие 2 команды воспи-
танников. Команда «Олимп» в составе М. Ка-
шириной, Д. Добровольского, А. Кундуса, И. Го-
роховцева, Н. Костикова, А. Кашина. Команда 
«Красавчики» в составе Н. Антипова, К. Шка-
рупы, М. Харлампиди, А. Резника, Д. Янчевско-
го, Ж. Белова.

Всего в турнире было задано 30 вопросов по 
теме «Здоровый образ жизни»

Вопросы были самые разные: простые, слож-
ные, средней сложности, на логики и смекалку.

Силы команд были практически равны, и, 
бесспорно, каждая из них была достойна побе-
ды. Но, тем не менее, команда «Олимп» смогла 
буквально вырвать из рук своих соперников по-
беду и получила право называться победителем.

 По итогам игры команде «Красавчики» была 
вручена Грамота участника, а команда «Олимп» 
получила Диплом победителя.

БРЕЙН-РИНГ
5 мая 2017 года, №24

В эти дни по всему Краснодарскому краю про-
ходит патриотическая акция «Мы идем снова 
там, где гремела война», которая включает в 
себя встречи молодёжи с представителями во-
енно-патриотических организаций и ветера-
нами Великой Отечественной войны. Для более 
зримого восприятия атмосферы того времени, 
организованы выставки военных реликвий.

В рамках данной акции в апреле отделением 
поисково-туристского казачьего клуба «Забытый 
Полк» под руководством педагога-организатора 
М.С. Ретюхина были проведены выставки «Мы 
идем снова там, где гремела война…», посвящен-

ные находкам времен ВОВ, найденными в много-
страдальной земле Кубани. Выставки были про-
ведены в станицах Брюховецкой, Калининской и 
городе Кореновске.

В ходе проведения выставок руководитель 
клуба М.С. Ретюхин рассказывал об истории соз-
дания клуба, о специфике работы, интересных 
исторических фактах, о технических характери-
стиках оружия. После информационной части 
все желающие могли рассмотреть экспонаты по-
ближе, взять в руки экспонаты времен Великой 
Отечественной войны и «почувствовать» исто-
рию, ощутить тяжесть и боль войны не глазами, а 
руками и всем сердцем.

МЫ ИДЕМ СНОВА ТАМ, ГДЕ ГРЕМЕЛА ВОЙНА…
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В апреле месяце были запланированы тема-
тические недели: «Здоровым быть здорово!», 
«Космос на службе человеку!», «2017 г – Год эко-
логии в России», «50 лет Золотому Кольцу Рос-
сии -  самому популярному туристическому 
маршруту». Неделя туристической тропы.

В рамках тематических недель 100% воспитан-
ников приняло участие в мероприятиях, подго-
товленных учителями, воспитателями, библиоте-
карем и педагогами-организаторами Спецшколы. 
Мероприятия проходили в формате бесед, класс-
ных часов, встреч, круглых столов. Так же воспи-
танники в течение месяца принимали участие в 
спортивных соревнованиях.

В апреле месяце было запланировано 29 мас-
совых общешкольных и выездных мероприятия, 
проведено 28 мероприятий. Из них: патриотиче-
ских – 12; спортивных – 4; культурно-досуговых 

– 4; духовно-нравственных – 2; интеллектуаль-
но-развлекательных – 2; творческой направлен-
ности – 1; профилактической направленности – 
3.

Спортивное мероприятие по легкой атлетике 
и шахматам в зачет Спартакиады с апреля пере-
несено на май месяц.

Подводя итоги можно сделать вывод, что 
проводимые мероприятия несут в себе огром-
ный воспитательный потенциал. Так же уча-
стие воспитанников в мероприятиях побуждает 
их совершенствовать свои интеллектуальные, 
творческие и моральные качества, а также спо-
собствовать формированию ответственности, 
организованности, самостоятельности, дисци-
плинированности. Результативность работы пе-
дагогического коллектива можно оценить, как 
удовлетворительную т. к. все мероприятия имели 
познавательную, нравственную, эмоциональную 
ценность.

  
                                        ***

Край родимый, край родной
Ты один у нас такой.

Я все помню с детских лет,
Как растил меня мой дед,

Как купался я в реке,
Как гуляли мы в селе.

Теперь мы выросли слегка
И будем помнить до конца, 
Как были вместе мы всегда

Там, где красивые места
 и где просторные леса – 

все это родина моя!
Автор: Евгений Макаров, 8 «А»

***
Краснодарский край родной.

Темрюк - любимый город мой.
Здесь живет моя семья.

Это Родина моя!
Автор: Захар Игнатенко, 5 «А»

***
Есть край родной по имени Кубань

Мы им гордимся с детства
И на природу   здесь – куда ни глянь - 

Вовек не насмотреться!
Автор: Дмитрий Агафонцев, 8 «Б»

                        
***

Все Кубань благодарят
За любовь и дружбу,

Ведь недаром говорят,
Что Кубань – жемчужина!

Автор: Никита Алексютин, 7 «А»

  Образование

ПРОБА ПЕРА
5 мая 2017 года, №24

АНАЛИЗ ВР ЗА АПРЕЛЬ

22 апреля в рамках мероприятия «Библиосумерки 2017» вос-
питанники школы приняли участие в конкурсе «Поэтическая 

страница» на тему «Мой казачий край». 



Ш А Г   Именины5 мая 2017 года, №24

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В мае месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей 
газете. Дорогие мальчишки и девчонки, все сотрудники школы и ребята поздравляют вас с 
замечательным праздником – Днем рождения! Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов 
в учебе и труде. Будьте всегда счастливыми, активными и стремитесь к поставленным 

перед собой целям. И тогда, верьте, ваша жизнь сложится так, как вы мечтаете.
НАШИ ИМЕНИННИКИ В МАЕ МЕСЯЦЕ:


