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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

В преддверии великого святого праздника 
Пасхи в школе прошла встреча с настоятелем 
Свято-Троицкого храма станицы Переяслов-
ской отцом Алексием.

Отец Алексий сердечно поздравил всех при-
сутствующих с Праздником Святой Пасхи, на-
помнил о значении этого праздника в жизни пра-
вославных христиан. 

Затем была прочтена молитва и освещены пас-
хальные куличи и крашеные яйца, которые приго-

товили для воспитанников сотрудники школьной 
столовой. Также отец Алексий окропил присут-
ствующих святой водой и пожелал всем мира и 
добра.

8 апреля, в день Христова Воскресения, на обе-
денном столе у обучающихся Спецшколы стояли 
освященные куличи и яйца. Дети с огромным удо-
вольствием кушали подготовленные сотрудника-
ми столовой яства, поздравляли друг друга с Пас-
хой и традиционно бились крашенными яйцами.  

11 апреля в актовом зале состоялась профи-
лактическая встреча обучающихся Спецшколы 
с инспектором отдела по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Брюховецкому району 
Александрой Игоревной Демьяненко.

В рамках встречи инспектор ОПДН провела 
для детей лекцию «Незнание законов не освобож-
дает от ответственности». Сначала Александра 
Игоревна показала обучающимся социальный 
видеоролик «Добро», подводя мальчишек и дев-
чонок к тому, что не стоит идти против закона, а 
лучше направлять свою энергию на совершение 
добрых поступков. После чего напомнила детям о 
том, что основная обязанность любого, в том чис-
ле, несовершеннолетнего гражданина – соблюдать 
законы и не совершать правонарушений. За не-
выполнение этой обязанности гражданин, в том 
числе, несовершеннолетний, может привлекаться 

к четырём видам юридической ответственности: 
уголовной; административной; гражданской; дис-
циплинарной. Помимо этого, А.И. Демьяненко 
напомнила воспитанникам о последствиях нару-
шения Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в Краснодар-
ском крае».

Завершением встречи стала беседа с воспитан-
никами и о правилах поведения в период летних 
каникул, которые уже не за горами.

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ДОБРО



«Вахта памяти» прошла 12 апреля в ста-
нице Брюховецкой у мемориала «Скорбящая 
мать». Там в почетном карауле стояли учащи-
еся Спецшколы станицы Переясловской, участ-
ники школьного отделения поисково-турист-
ского казачьего клуба «Забытый Полк».

Команда из девяти подготовленных ребят нашей 
школы заступила в почетный караул в 9 часов утра 
и достойно несла почетную «Вахту памяти» в тече-
ние дня, сменяя часовых каждые двадцать минут.

Стоит отметить что 12 апреля – знаменатель-
ный день для нашего государства: день, когда 
Юрий Гагарин совершил 108-минутный полёт 
вокруг Земли на аппарате «Восток». Именно поэ-
тому наши ребята особенно трепетно исполнили 

свой гражданский долг.
Это уже стало традицией, когда в дни воинской 

славы и памятные даты нашей Родины учащиеся 
Брюховецкого района принимают участие в ак-
ции «Вахта памяти».

12 апреля в России отмечается День космо-
навтики. Этот праздник был установлен Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 9 
апреля 1962 года в честь первого в мире полета 
человека в космос. В нашей школе каждый год 
проводятся тематические мероприятия, по-
священные этому знаменательному событию.

С 9 по 15 апреля в Спецшколе идет тематиче-
ская неделя «Путь к звездам», в рамках которой 
учителя и воспитатели проводят мероприятия. 
Также в корпусах оформлены стенды с данной те-
матикой. 

В этот день библиотекарь Ирина Леонидов-
на Липатникова подготовила для обучающих-
ся интересную познавательно-развлекательную 
программу, в рамках которой дети разгадывали 
кроссворды, рисовали тематические рисунки о 
космонавтике. Для всех классов школы был про-
веден обзор книг, посвященный Дню космонав-
тики, благодаря чему обучающиеся Спецшколы 
ближе познакомились с авторами книг о космосе 
и с именами великих космонавтов России и Куба-
ни. Помимо этого, мальчишки и девчонки смогли 
закрепить свои знания, приняв участие в викто-
рине «Космос».

ПраздникШ А Г
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КОСМОНАВТЫ КУБАНИ

ВАХТА ПАМЯТИ В ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

ДЕНЬ КОСМОНАВТКИ

В преддверии празднования Дня Космонавти-
ки классными руководителями были проведены 

Уроки Мужества «Космонавты Кубани».
Уроки мужества проведены с целью познако-

мить обучающихся Спецшколы с космонавтами 
Кубани, воспитывать чувство гордости за свою 
малую Родину и уважение к кубанцам и их до-
стижениям. Классными руководителями были 
подготовлены конспекты уроков и презентации с 
фотографиями кубанских космонавтов и их крат-
кими биографическим данными. Также был пока-
зан видеофильм «Космические тропы Кубани». В 
мероприятии приняли участие все воспитанники 
школы. 



В рамах графика проведения классными ру-
ководителями профилактических мероприя-
тий с воспитанниками в 2017-2018 учебном 
году были проведены классные часы на тему 
«Великий и могучий» .

Классный час посвятили теме «Скверносло-
вие – бич общества» и провели с целью разви-
тия познавательной активности и мотивации к 
изучению родного языка, воспитания культуры 
речи, а также исследования отношения обучаю-
щихся к проблеме сквернословия. Подобные ме-
роприятия способствуют созданию условий для 
воспитания критического отношения к вредным 
привычкам окружающих, для самосовершен-
ствования и формирования активной жизнен-

ной позиции, для развития культуры речи. Вос-
питанники играли в игры «Составь пословицу и 
поговорку», «Добрые слова». Помимо этого, все 
учителя разработали сценарии мероприятий с 
мультимедийными презентациями.

Под таким названием 12 апреля в фойе спаль-
ного корпуса прошло общешкольное мероприя-
тие, посвященное Дню космонавтки. Классный 
час для воспитанников школы подготовила и 
провела воспитатель И.В. Хорикова вместе с 
учащимися 9 и 11 классов.

Общешкольный классный час проведен с це-
лью сформировать у учащихся знания о разви-
тии космонавтики, о первых полётах в космос, 
способствовать нравственно-патриотическому 
воспитанию обучающихся Спецшколы, приви-

вать чувство гордости и уважения к российской 
космонавтике и развивать познавательную актив-
ность, коммуникативные способности детей.

В рамках программы классного часа ведущие 
мероприятия, учащийся 11 «А» класса Сурай Де-
нис и учащийся 9 «Б» Кундус Александр, напом-
нили детям о том, что 12 апреля 1961 года произо-
шло событие, которое потрясло весь мир - первый 
полет человека в космос. И это событие сделало 
известным имя удивительного человека – Юрия 
Алексеевича Гагарина, нашего космонавта.  Это 
была победа нашей страны, первого государства 
в мире, покорившего космическое пространство. 

В рамках мероприятия мальчишки и девчонки 
познакомились с великими космонавтами России 
и Краснодарского края и посмотрели знаменитые 
видеоролики о выпуске ракет на орбиту. Помимо 
этого, в рамках урока, со стихотворениями о кос-
монавтике выступали учащиеся 5-9 классов Та-
бунков Виталий, Головин Виктор, Возмителенко 
Кирилл и Филатов Данил. Вся программа сопро-
вождалась тематической презентацией, которую 
продемонстрировал сверстникам учащийся 9 «А» 
класса Симбирцев Клим.
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ДОРОГА В НЕБО

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ

В апреле в фойе спального корпуса прошло 
общешкольное мероприятие «Как здорово 
быть здоровым!», которое провели воспита-
тель Артем Михайлович Бабий совместно с 
обучающимися 9-х классов.

Познавательный час проведен в рамках те-
матической недели, посвященной Всемирному 
Дню здоровья. Подобные мероприятия в шко-
ле проводятся с целью приобщения детей здо-

ровому образу жизни. Они формируют пред-
ставления учащихся о здоровом образе жизни 
и личной ответственности за свое здоровье и 
жизнь, о правильном питании и культуре уча-
щихся. Сергей Василенко, Евгений Макаров и 
Никита Алексютин рассказывали тематические 
стихотворения. Также детям были продемон-
стрированы презентация и профилактические 
видеоролики.

КАК ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ



Обучающиеся Спецшколы в количестве 13 
челоек приняли участие в 7-й Всероссийской со-
циально –культурной акции «Библиосумерки – 
2018».

На торжественной части присутствовало 
много гостей, активных читателей, местных пи-
сателей, артисты из дома культуры имени И.И. 
Буренкова. Здесь прозвучали темы: «75 лет осво-
бождения Кубани от фашистских захватчиков», 
«Юбилей руководителя Кубанского казачьего 
хора В.Г. Захарченко» и многое другое. Была уста-
новлена выставка военных экспонатов, органи-
зованная руководителем школьного отделения 
поисково-туристского казачьего клуба «Забытый 
Полк» Ретюхиным М.С.

Вторая часть программы была посвящена глав-
ной героине события - книге. Здесь было показа-

но выступления от нашего учреждения в рамках 
которого воспитанники Спецшколы совместно с 
библиотекарем Липатниковой И.Л. приготовили 
пост «Нужна ли в 21 веке читателям библиотека?». 
Помимо этого, наши ребята активно участвовали 
в творческих и развлекательных конкурсах. Наи-
более отличившиеся в этот вечер были Груберт 
А., Калганов А., Логвиненко И., Костиков Н., Фо-
менко А., Тыликов П.

Ш А Г Школьная жизнь
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ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА

Во время уроков на территории Спецшколы 
внезапно сработала автоматическая пожар-
ная сигнализация. На сигнал незамедлительно 
приехала пожарная служба Брюховецкого райо-

на.  Дыма и огня, к счастью, не было, проводи-
лась учебная тревога.

Учебная пожарная тревога была проведена со-
вместно с сотрудниками Брюховецкой службы 01. 
Подобная отработка взаимодействия учебного за-
ведения с экстренными службами района весьма 
важна для успешных действий в условиях реально 
возникшей чрезвычайной ситуации. 

В эвакуации участвовали 58 обучающихся 
Спецшколы и 19 сотрудников Спецшколы. 

На учебную тревогу преподавательский состав 
отреагировал незамедлительно. Едва прозвучала 
сирена, не прошло и трёх минут, как все уже были 
на улице. Так что отработка навыков воспитанни-
ков оказалась полезной и для педагогов.

В актовом зале школы 23 апреля прошла те-
матическая лекция «Молодой предприниматель», 
которую для обучающихся провели специалисты 
отдела по делам молодёжи муниципального обра-
зования Брюховецкий район Анастасия Гордеева и 
Маргарита Прилипко.

Мероприятие проведено в раках совместной 
работы Спецшколы и учреждений системы про-
филактики района. В рамках тематической лекции 
учащимся был продемонстрирован видеоролик 
«Законы бизнеса», а также были розданы информа-
ционные буклеты о мерах поддержки малого и сред-
него бизнеса на территории Краснодарского края.

ДЛЯ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

БИБЛИОСУМЕРКИ
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С 16 апреля в нашей школе стартовала акция 
«Здоровые школьники - здоровая Кубань», кото-
рая проводится на основании письма министер-
ства образования, науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края «Об участии в краевой 

акции «Неделя Здоровья школьников Кубани» в 
целях формирования у подрастающего поколе-
ния принципов здорового образа жизни.

В первый день акции, библиотекарь нашей 
школы Ирина Леонидовна Липатникова провела 
в некоторых классах познавательную игру «Здо-
ровье всему голова!». В рамках игры дети отве-
чали на вопросы о здоровье и ЗОЖ, рисовали 
тематические рисунки и читали книги об окружа-
ющем мире. Также Ирина Леонидовна подробнее 
поговорила с ребятами об основных компонентах 
здоровья и подготовила для игры цветок из шести 
лепестков. На каждом лепестке были указаны эти 
компоненты, а именно: гигиена, спорт, закалива-
ние, правильное питание, режим дня и хорошее 
настроение. По ходу игры обучающиеся вместе с 
библиотекарем более подробно раскрывали пере-
численные выше понятия. 

ЗДОРОВЬЕ ВСЕМУ ГОЛОВА

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В СПЕЦШКОЛЕ 

В апреле на территории школы прошла 
спортивно-оздоровительная программа «День 
здоровья» в рамках краевой акции «Неделя Здо-
ровья школьников Кубани». Программу для вос-
питанников подготовили инструктор по ФК 
Н.Е. Будюк и учитель по физической культуре  
Е.В. Завертайло.

С 9.00 все воспитанники приняли участи в за-
беге по территории учреждения, после чего были 
проведены футбольные матчи с командами в двух 
возрастных категориях. 

По результатам общешкольного забега в стар-
шей возрастной группе 3 место занял Кундус А., 
2 место Куля А. и 1 место Агафонце Д. В младшей 
возрастной группе 3 место занял Припахайло В., 
2 Юдин А. и 1 место Головинов С.

Футбольный матч в стершей возрастной груп-
пе завершился победой команды «Кубань», капи-
тан Кундус А. В младшей возрастной группе ли-
дер будет известен после последней игры, которая 
состоится на предстоящих выходных. 

После спортивной части дети собралась в акто-
вом зале и приняли участие в викторине по фор-
мированию здорового образа жизни, которую 
для мальчишек и девчонок подготовила и провела 
учитель биологии Е.В. Деревянко.  Всем, кто при-
нимал активное участие в викторине, были вру-
чены сладкие призы. Затем дети посмотрели ху-
дожественный фильм «Бой с тенью».

Завершением праздника стало торжественное 
вручение грамот победителям и призерам общеш-
кольного забега. Грамоты детям вручил директор 
школы Н.А. Лысенков.
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скажем «НЕТ!» вредным привычкам

17 апреля в актовом зале прокуратурой Крас-
нодарского края организована тематическая 
лекция, посвященная профилактике алкоголиз-
ма, наркомании и табакокурения в целях форми-
рования здорового образа жизни молодежи.

Лекцию для обучающихся спецшколы прове-
ла Батищева Лидия Анатольевна, директор АНО 
«Центр профилактики вредных зависимостей в 

молодежной среде». В рамках встречи нашим вос-
питанникам в очередной раз напомнили, как важ-
но оберегать себя и не поддаваться искушению 
употреблять наркотические средства. В работе Ли-
дия Анатольевна показала воспитанникам то, как 
надо говорить: «НЕТ!» на предложения попробо-
вать что-то запретное, а также на наглядном при-
мере показала детям как людям выдают плохое за 
хорошее и ложь за правду и как влияет на человека 
мнение толпы. После интересной лекции мальчиш-
ки и девчонки посмотрели документальный фильм 
Общероссийской общественной организации «Об-
щее дело», посвященный проблеме наркотизации 
нашей молодежи «Наркотики. Секреты манипуля-
ции!». В фильме раскрываются уловки наркодель-
цов, показывается, почему и как молодые люди 
начинают употреблять наркотики, алгоритмы вов-
лечения подростков в наркоманию. Воспитанни-
кам очень понравилась лекция и ребята поблагода-
рили гостей за познавательный материал.

19 апреля в актовом зале спецшколы молодые 
артисты дома культуры имени А.Г. Петрика 
станицы Брюховецкой провели познавательное 
мероприятие о необходимости ведения здорово-
го образа жизни «Дом крепкого здоровья».

Агитбригада организована в рамках краевой 
акции «Неделя Здоровья школьников Кубани». 
В начале встречи художественный руководитель 
дома культуры Яна Печеная поприветствовала 
детей и объявила цели визита в нашу школу. В 
рамках мероприятия артисты показали воспи-
танникам, что надо следить за своим здоровьем, 
соблюдать режим дня, правильно питаться, жить 
без вредных привычек, заниматься спортом и 
всегда быть в хорошем настроении и расположе-
нии духа. На каждом этапе мероприятия артисты 
строили Дом крепкого здоровья, который состо-

ял из вышеперечисленных компонентов. Помимо 
этого, детям были показаны профилактические 
мультипликационные видеоролики о вредных 
привычках и влиянии табакокурения на орга-
низм человека. 

Дом крепкого здоровья

19 апреля в библиотеке школы прошел библи-
отечный час «Устное народное творчество о 
здоровье» в рамках плана мероприятий краевой 
акции «Неделя здоровья школьников Кубани».

Мероприятие для обучающихся школы провела 
и подготовила библиотекарь Ирина Леонидовна 
Липатникова. На библиотечном часе воспитанни-

ки познакомились с популярными пословицами 
и поговорками, посвященными теме здоровья и 
призывающими к борьбе с вредными привычка-
ми. Помимо теоретической части для детей была 
проведена игра «Подбери пословицу или пого-
ворку к теме» и каждый желающий смог разгадать 
кроссворд «Здоровье человека».

Устное народное творчество о здоровье



Команда Спецшколы приняла участие во II 
этапе открытого чемпионата Юношеской лиги 
муниципального образования Брюховецкий рай-
он по игре «Что? Где? Когда?».

Школу представили Газиянц С., Костиков Н., 
Баташов А., Буданцев К., Алексютин Н., Власов Е. 
и Гузенко Д. Тема игры второго этапа посвящена 
Всемирному дню авиации и космонавтики. По ито-
гам трех раундов наша команда набрала 15,5 бал-
лов, благодаря чему попала вновь в тройку лидеров 
игры «Что? Где? Когда?». Обучающихся к участию 
подготовила учитель математики Н. А. Зиненко
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ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА

СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

22 апреля сборная нашей школы приняла уча-
стие в первенстве муниципального образования 
Брюховецкий район по настольному теннису, 

которое прошло в детско-юношеской спортив-
ной школе имени В.Н. Мачуги станицы Переяс-
ловской.

В составе сборной Спецшколы выступили Вла-
сов Е., Макаров Е., Прядкин А., Кононов Д., Гази-
янц С. и Кудряшова П.

По итогам соревнований наши воспитанники 
заняли призовые места: 1 место в своей возраст-
ной группе заняли Газиняц С., Власов Е. и Мака-
ров Е. 2 место занял Прядкин А., 3 место заняли 
Кудряшова П. и Кононов Давид. Команду к сорев-
нованиям подготовила инструктор по ФК, руко-
водитель кружкового объединения «Юные тенни-
систы» Е.А. Подволоцкая.

25 апреля команда Спецшколы приняла уча-
стие в муниципальном этапе Спартакиады 
допризывной молодежи муниципального обра-
зования Брюховецкий район. Организаторами 
проведения краевой спартакиады является ми-
нистерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. 

Спартакиады допризывной молодежи прово-
дятся ежегодно с целью пропаганды и популя-
ризации физической культуры и спорта среди 
молодого поколения. Помимо этого, данная ра-
бота ведется для формирования патриотических 
чувств и укрепления, развития основ военно-па-
триотического воспитания молодежи, а также ее 
готовности к выполнению конституционных обя-
занностей. 

Соревнования прошли на стадионе спортивно-
го комплекса «Атлант» станицы Брюховецкой. От 
Спецшколы выступила команда в составе Запо-
рожцева А., Усманова И., Василенок С., Агафон-
цева Д., Костикова Н., Кули А., Кундуса А., Авети-

сяна А., Симбирцева К., Антипова Н., Буданцева 
К. и Силюкова И.. В рамках Спартакиады воспи-
танники показали свои физические способности 
в таких видах спорта как стрельба из пневматиче-
ской винтовки, разборка и сборка ММГ (АК-74), 
подтягивание на высокой перекладине, бег на 100 
метров, метание гранат на дальность и прыжок в 
длину с места. 

По итогам Спартакиады команда спецшколы 
заняла 2 место. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В мае месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей 

газете. Дорогие ребята, 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:

В апреле месяце были запланированы и про-
ведены тематические недели: «Как здорово быть 
здоровым! 7 апреля – Всемирный день здоровья», 
«Путь к звездам», посвященная Всемирному дню 
космонавтики и авиации, «Мир вокруг нас», «Мы 
– разные, но мы вместе».

В рамках тематических недель 100% воспитан-
ников приняли участие в мероприятиях, подго-
товленных учителями, воспитателями, библиоте-
карем и педагогами-организаторами Спецшколы. 
Мероприятия проходили в формате викторин, 
бесед, классных часов, уроков мужества, дней 
здоровья. Так же воспитанники в течение месяца 
принимали участие в спортивных соревнованиях. 

В апреле 2018 года месяце было запланирова-
но 38 значимых общешкольных и выездных ме-

роприятий, проведено 39 мероприятий. Из них: 
патриотических – 12; спортивных – 8; культур-
но-досуговых – 12; духовно-нравственных – 5; 
интеллектуально-развлекательных – 7; творче-
ской направленности – 4; профилактической на-
правленности – 18.

Подводя итоги можно сделать вывод, что про-
водимые мероприятия несут в себе огромный 
воспитательный потенциал. В рамках воспита-
тельной работы в апреле месяце были праведны 
мероприятия направленные на формирование 
гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, жизни.

Помимо этого, были проведены профилак-
тические мероприятие по формированию Здо-
рового образа жизни и ответственности перед 
законом РФ.

АНАЛИЗ ВР ЗА АПРЕЛЬ

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ
26 апреля в актовом зале учителя русского 

языка и литературы А.Г. Фурсова и А.А. Дья-
ченко провели общешкольное мероприятие 
«Откровенный разговор «Как слово наше отзо-
вется» в рамках тематической недели по про-
филактическому воспитанию «Сквернословие 
– бич общества».

На мероприятии ведущими была прочитана 

лекция о том, какой силой обладает человеческое 
слово и как пагубно сквернословие влияет на ор-
ганизм и состояние людей и окружающей среды.  
Повествование сопровождалось тематической 
презентацией. В финале встречи детям был пока-
зан документальный фильм о том, как различные 
по эмоциональной окраске слова влияют на кри-
сталлы воды.


