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7 июля в рамках празднования Дня семьи, 
любви и верности для воспитанников школы 
прошла игровая программа «Пусть правит 
миром вечная любовь», которую подготовили 

и провели библиотекарь И.Л. Липатникова и 
педагог-психолог А.В. Самарская.

Ведущие мероприятия рассказали ребятам 
историю праздника и его основателях, о симво-
лах и традициях празднования.

В ходе мероприятия дети делились свои-
ми мыслями и представлениями о дружной и 
сплоченной семье, а также качествах, которыми 
должны обладать члены такой семьи.

Дети с удовольствием принимали участие во 
всех конкурсах и состязаниях, с легкостью отве-
чали на загадки и вопросы викторины, а также 
проявили себя как настоящие художники в кон-
курсе на изображение символа праздника — ро-
машки.
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КУБАНСКИЕ КАНИКУЛЫ

7 июля команда воспитанников  школы приня-
ли участие в муниципальном фестивале      «Ку-
банские каникулы», в рамках празднования Дня 
семьи, любви и верности. Фестиваль        прошел 
в центральном парке станицы Брюховецкой. 

Уже по сложившейся традиции на открытии 
фестиваля воспитанники школы выступили с 
концертными номерами «Люблю Кубань», «Капу-
эйро», «Зеленая страна».

Команды учащихся из школ района приняли 
участие в игре по станциям, на каждой из кото-
рых должны были выполнить определенные зада-
ния. Так, на станции «Спортивная» ребят ожида-
ла эстафета. На станции «Творческая» участники 

выполняли поделку. На станции «Правовая» ко-
манды отвечали на вопросы правовой тематики. 
На станции «Песенная» необходимо было отга-
дать песню и исполнить её. На станции «Спринт 
эрудит» в течении 10 минут команды должны 
были дать наибольшее количество правильных 
ответов. На станции «Путь к здоровью» все участ-
ники фестиваля приняли участие в танцевальном 
флешмобе. 

Команда ребят нашей школы активно участво-
вала в празднике, заняв 1 командной место! В по-
дарок каждый участник команды школы был на-
гражден Дипломом за 1 степени и призами. 

Поздравляем ребят и благодарим организато-
ров праздника за прекрасный и полезный отдых!
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МЫ ЗА ЖИЗНЬ

4 июля молодежным центром развития лич-
ности Краснодарского края для воспитанников 
школы был организован просмотр – обсуждение 
фильма «Дневник Насти» в рамках профилак-
тической работы по предотвращению распро-
странения ВИЧ-инфекции и употребления нар-
котиков в молодежной среде при участии врача 
инфекциониста  клинического центра профилак-
тики и борьбы с ВИЧ/СПИД А.А. Осинина. 

При просмотре фильма ребята увидели историю 
из жизни старшеклассников одной из российских 
школ, историю первой любви, непростых взаимо-
отношений подростков, в которых сталкиваются с 
проблемой ВИЧ.

Фильм вызвал у ребят неподдельный интерес. 
После просмотра воспитанники обсудили пред-
ставленные жизненные ситуации. Так же предла-
гали возможные варианты их поведения.

В конце мероприятия ребята сделали вывод: 
оказавшись в разных жизненных ситуациях, самое 
главное -  не растеряться, мыслить здраво, найти 
правильный путь и вести здоровый образ жизни. 

Для младшей группы детей в спортивном зале  
прошел мастер-класс от тренера по настольному 
теннису. В ходе мастер-класса тренер рассказал 
воспитанникам о правилах игры в теннис, о техни-
ке подачи и приема мяча.

В показательном занятии тренер  продемон-
стрировал воспитанникам свое мастерство и про-
фессионализм. Ребята вслед за мастером повторяли 
увиденные приемы и действия. А также сразились 
в поединке с мастером по теннису.
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21 июля в спортивном зале школы прошел ма-
стер-класс «Час здоровья» по выполнению ком-
плексных упражнений при проведении зарядки. 

Подготовили и провели мастер-класс сотрудницы 
отдела по делам молодежи Брюховецкого района. 

Дети с большим удовольствием включились в ве-
селую и динамичную тренировку. Те упражнения, 
которые выполняли ребята способствовали укре-
плению опорно-двигательного аппарата, развитию 
выносливости, силы, гибкости, ловкости, улучше-
нию осанки.

В результате данного мероприятия все участники 
получили положительный эмоциональный заряд на 
весь день.

ЧАС ЗДОРОВЬЯ

24 июля прошло мероприятие по профилактике 
безопасности на дорогах.

Социальный педагог государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания населения 
Н.И. Балина провела с ребятами игру «Дисциплини-
рованный пешеход». 

В ходе мероприятия воспитанники уяснили от-
личия мостовой от тротуара, выяснили, где можно 
играть, ходить, ездить на велосипеде, запомнили глав-
ные отличительные особенности указательных, пре-
дупреждающих и запрещающих дорожных знаков.

А закрепить свои знания и практические навыки 
ребята смогли в тематических викторинах и спортив-
ной эстафете. Все участники эстафеты успешно спра-
вились с заданиями.

ПРОФИЛАКТИКА ПДД
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25 июля «Молодежный центр развития лично-
сти» Краснодарского края организовал для вос-
питанников школы встречу с чемпионом мира 
по профессиональному боксу Дмитрием Пирогом.

Кроме всего Дмитрий Пирог является прези-
дентом фонда «Доступный спорт», активно уча-
ствует в благотворительности, спонсирует спор-
тивные проекты. 

Ребята внимательно слушали рассказ Дмитрия 

о спортивной жизни, о достижениях его в боксе. 
Дмитрий подробно рассказал о том, как пришел в 
спорт, как пришлось завоевывать победу у сопер-
ников, сколько необходимо приложить усилий для 
достижения своей мечты в очень сложном и в ка-
кой-то мере опасном виде спорта. Так же он рас-
сказал самые яркие и интересные моменты своей 
спортивной жизни.

В завершение встречи экс-чемпион по боксу не 
просто пожелал ребятам удачи в учёбе и спорте, 
но и дал полезные советы: не пренебрегать физи-
ческой культурой и помнить о здоровом образе 
жизни. Гость ещё раз напомнил, что только трудо-
любие, целеустремлённость и самосовершенство-
вание поможет им воплотить свою мечту.

Так же все участники встречи получили от Дми-
трия карточки с личным автографом и сделали об-
щий снимок на память.

28 июля воспитателем С. Ю Репич было про-
ведено общешкольное мероприятие в форме по-
знавательного часа «История Военно-морского 
флота».

Мероприятие было посвящено истории соз-
дания и развития флота. Участниками общеш-
кольного часа истории стала группа воспитанниц 
Спецшколы: С. Гозиянц, М. Каширина, Е. Лысен-
ко, П. Кудряшова, Н. Линова, В. Дегтяренко и М. 
Харлампиди. 

Ведущие мероприятия познакомили детей с 
основателем Руского флота - Петром I, символом 

флота – Андреевским флагом. В рамках подготов-
ленной программы прозвучали стихи, были про-
демонстрированы слайды и клипы о современном 
Российском флоте, а также о героизме моряков в 
годы Великой Отечественной войны.   

ИСТОРИЯ ФЛОТА

ГОРЯЧИЙ ПЕПЕЛ

В Спецшколе прошло внеклассное меропри-
ятие, посвященное событиям атомной бом-
бардировки японских городов Хиросимы и На-
гасаки в 1945 году. Это были первые города, 
которые подверглись атомной бомбардировке.

Организатор мероприятия – воспитатель И.В. 
Хорикова вместе с группой девочке подготовили 
познавательную и развернутую программу, по-

священную страшным событиям, приведшим к 
гибели более 160 тысяч человек.  Эта страшная 
трагедия произошла в августе 1945 года, тогда 
атомные бомбы Соединённых Штатов Америки 
были сброшены на мирных жителей с целью по-
казать всему миру могущество вооруженных сил 
США, запугать народы Земли своим страшным 
оружием. 

В рамках мероприятия воспитанницы школы 
Евгения Лысенко, Наталия Линова, Прасковья 
Кудряшова, Рита Харлампиди и Виктория Дег-
тяренко прочитали стихотворения по данной 
тематике. Ведущими выступили София Газиянц 
и Рита Каширина. Также была подготовлена те-
матическая фото-презентация.

ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО БОКСУ Д. ПИРОГОМ
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Четверо воспитанников Спецшколы приняли 
участие в конном походе по местам боевой славы 
4-го гвардейского кавалерийского корпуса в честь 
75-летия Кущевской атаки. 

Поход был организован Брюховецким районным 
казачьим обществом, в нем приняли участие воспи-
танники Спецшколы, занимающиеся в кружковом 
объединении «Юный жокей»: Данила Тен, Денис 
Ташидис, Алексей Куля и Владислав Вершинский. 
Во время похода воспитанников сопровождали 
сотрудники Спецшколы: педагог-организатор, ру-
ководитель школьного отделение поисково-турист-
ского казачьего клуба «Забытый полк» М.С. Ретю-
хин; воспитатель Спецшколы С.М. Бабий. 

Встреча воспитанников с участниками похода со-
стоялась в 8.00. утра на Казачьем острове, здесь же, 
в часовне, ребята вместе с сопровождающими при-
няли участие в праздничном молебне, посвященном 
Дню Пророка Ильи - одному из величайших проро-
ков Ветхого Завета. После чего Настоятель Храма 
Святых Апостолов Петра и Павла станицы Брюхо-
вецкой, Отец Родион благословил всех присутству-
ющих на поход и пожелал доброго пути.  

Следующим перевалочным пунктом, стала ста-
ница Шкуринская, где ребята приняли участие в 
митинге, посвященном 75-летию Кущевской атаки, 
а также посетили станичный храм Покрова Пре-
святой Богородицы. 3 августа участники похода в 
конном строю вышли в станицу Кущевскую, где и 
произошло главное событие, посвященное знамена-
тельной дате.  

4 августа в лагерь прибыл директор Спецшколы 
Николай Анатольевич Лысенков, который приехал 
поддержать ребят перед участием в исторической 
реконструкции Кущевской атаки.    

В этот же день совместно с казаками-конниками 
Всевеликого войска донского и Кубанскими казака-
ми воспитанники Спецшколы приняли участие в 
генеральной репетиции исторической реконструк-

ции событий Кущевской атаки под названием «Ка-
зачья лава». Для воспитанников была подготовлена 
форма кубанских казаков. 

5 августа в Кущевском районе на территории 
музейно-туристического объекта «Поле казачьей 
славы» состоялось межрегиональное героико-па-
триотическое мероприятие «Салют и слава юбилею 
навеки памятного дня», посвященное 75-летию Ата-
ки под Кущёвской.

На мероприятии присутствовал губернатор края 
Вениамин  Иванович Кондратьев, который попри-
ветствовал всех собравшихся. В своей речи глава 
края отметил значимость данного события и подви-
га казачества. 

Также на мероприятии присутствовали: Вице-гу-
бернатор, атаман ККВ Николай Долуда, ветераны 
ВОВ, потомки славных казаков, защищавших ста-
ницу Кущевскую от немецко-фашистских захватчи-
ков.

В этот знаменательный день в истории Кубани 
участниками мероприятия стала делегация казаков 
из Брюховецкого района вместе с воспитанниками 
Спецшколы, которые были задействованы в рекон-
струкции боя под Кущевской в августе 1942 года. 
Тогда казачьи дружины задержали наступление 
немцев на Кавказ. Они проникли на оборонитель-
ные позиции вражеских войск, где находилась ар-
тиллерия и танки. В Кущевской битве погибло более 
двух тысяч казаков. Противник понес многотысяч-
ные потери.

В этот день делегацию Спецшколы возглавил 
директор учреждения Николай Анатольевич Лы-
сенков, который является членом Брюховецкого ка-
зачьего общества. 

Организаторы памятного мероприятия подго-
товили насыщенную и разнообразную программу, 
которая включала в себя: торжественное открытие, 
показательные выступления казаков-конников, вос-
создание самобытного элемента казачьей тактики 
«Казачья лава», демонстрация традиций кубанской 
казачьей культуры, районный фестиваль казачьей 
кухни, выставка-ярмарка, а также мастер-классы по 
изготовлению утвари казачьего быта и еще много 
интересных мероприятий. 

Для воспитанников Спецшколы данное знаковое 
событие стало не просто развлечением и отдыхом, 
но и познавательным мероприятием. Они словно 
побывали в прошлом и не только своими глазами 
увидели историческую битву, но и приняли в ней 
непосредственное участие, а это дорогого стоит. 

75-летию Кущевской атаки посвящается… 
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В рамках тематической недели, посвящённой 
Дню физкультурника «Праздник спорта» в фойе 
спального корпуса прошло общешкольное меро-
приятие «Я выбираю спорт, как альтернативу 
пагубным привычкам», которое подготовил вос-
питатель А.М. Бабий вместе с ребятами.

Мероприятие началось со вступительного ви-
деоролика «Молодежь 21 века», в котором юные 
спортсмены показывали свое мастерство в раз-
личных видах спорта.

 Далее ведущие рассказали, что здоровье - это 
бесценный дар, который преподносит человеку 
природа. И только от нас самих, от нашего образа 
жизни, зависит то, каким оно будет на протяже-
нии жизни человека. Без здоровья трудно сделать 
жизнь интересной и счастливой, чаще всего чело-
век растрачивает этот дар попусту, забывая, что, 
потеряв, его вернуть уже очень сложно. 

Затем ведущие Е. Макаров и Е. Власов расска-
зали о пагубных привычках, о том, что курение, 
алкоголизм и наркомания – это пороки, которые 
наказываются потерей здоровья. Но тем не менее, 
ситуация распространения курения, употребле-
ние алкоголя в детском, подростковом и юноше-
ском возрасте все больше и больше тревожат. А 
осознание ценности здоровья приходит с годами 

и чем раньше человек придёт к этому, тем лучше.
Для наглядности был показан фильм о вреде 

курения и пагубном влиянии алкоголя на орга-
низм. После чего были прочитаны стихотворения 
о здоровой жизни, которые прочитали воспитан-
ники Д. Дубинко, А. Аветисян, А. Резников, Д. 
Агафонцев, А. Кундус, С. Головинов, Д. Гузенко, 
Н. Антипов. Также были показаны видеоклипы 
о мотивации к спорту, наставление чемпионов в 
различных видах спорта, а также несколько видео 
уроков мастерского владения футбольным мя-
чом. 

Основной целью мероприятия являлось фор-
мирование устойчивого, позитивного отношения 
обучающихся к ведению здорового образа жизни, 
принятия спорта и физической культуры как аль-
тернатива вредной привычки.

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ 

17 августа в актовом зале Спецшколы про-
шла интеллектуальная игра «ТриУм», которую 
провели и организовали специалисты молодеж-
ного центра развития личности города Красно-
дара. 

Целью данного мероприятия является профи-
лактика девиантного поведения воспитанников 
Спецшколы, развитие логического мышления и 
интеллектуальных способностей у воспитанников. 

На начальном этапе встречи ведущий – руко-
водитель Клуба интеллектуальных игр Факуль-
тета общественных профессий КубГАУ, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры экономики 
предприятий - Иваницкий Дмитрий Константи-

нович предложил ребят разбиться на 9 команд, 
которым будет необходимо показать все свои 
интеллектуальные способности. Также присут-
ствовал соавтор проекта «ТриУм», член игрового 
жюри – Акименко Никита Викторович. Никита 
Викторович в течение игры вел подсчет балов. Ка-
ждая команда состояла минимум из трех участни-
ков и отвечала на вопросы трех раундов игры. По 
итогам состязаний три команды «Спарта», «Ат-
лет» и «Мустанг» вышли в финал. В нешуточном 
интеллектуальном поединке со счетом 10/20/-60 
победила команда «Атлет» в составе Салий А-К., 
Костиков К., Антипов Н. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
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Под таким название в музее сельского дома 
культуры «Заря» станицы Переясловской про-
шел познавательный час, посвященный важно-
му церковному празднику Яблочный спас. 

Для детей сотрудники музея подготовили ин-
формационную программу, в которой рассказали 
о значимости Спаса для всех православных хри-
стиан, о том, что в августе церковь отмечает Ме-
довый, Яблочный и Ореховый Спасы.  Ведущие 
поведали детям о традициях и обычаях данных 
праздников. Также для воспитанников была про-
ведана викторина про мед и пчел, в которой ребя-
та приняли активное участие. Завершением стало 
вкусное угощение гостей бубликами с медом, соч-
ными арбузами и спелыми яблочками «Раечка».

Воспитанникам очень понравилось мероприя-
тия они поблагодарили сотрудников музея за ин-
тересную информацию и вкусное угощение.

Ты Спас, Маковей, для нас мёда не жалей

Традиционно в гости к ребятам в день 
празднования Яблочного спаса приходит Отец 
Алексий настоятель Свято-Троицкого храма 
станицы Переяслосвкой. Этот год не стал ис-
ключением.

 Во время встречи с воспитанниками Отец 
Алексий поведал о значимости Яблочного Спаса 
для всех православных христиан и об его исто-

рии. Отец Алексий напомнил воспитанникам о 
том, что в православном календаре есть три Спа-
са: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и 
Ореховый (29 августа) и о истории и традициях 
каждого.

Считается, что на Великий Спас происходит 
преображение природы, поэтому празднова-
ние даты происходит по-особенному. Традиции 
Яблочного Спаса имеют многовековую историю, 
немного менялись, но значение их осталось не-
изменным. Раньше во время массового народно-
го гуляния владельцы фруктовых садов должны 
были выставить телеги со своим урожаем и раз-
давать их прохожим, тех же, кто этого не хотел де-
лать, считали жадными, нечестными людьми.

В завершение Отец Алексий прочитал молитву 
и провел обряд освящения плодов и меда. 

БЛАГОДАТЬ ПОДАРИТ СПАС

В школе прошло общешкольное мероприятие, 
посвященное Яблочному Спасу «С ароматом 
яблок», которое провели воспитатель Крайник 
И.А. совместно с воспитанниками 2 отряда.

Целью тематического занятия является озна-
комление воспитанников с истоками православно-
го церковного праздника Яблочный Спас и тради-
циями празднования его на Руси, а также с целью 
воспитать у детей бережное отношение к природе 
как источнику даров.

Ведущие мероприятия Крайник И.А. и воспи-
танник школы Манаров Е. познакомили ребят с 
историей праздника, рассказали о том, что 19 ав-

густа в христианских храмах совершается боже-
ственная литургия, в которой говорится о Великом 
Преображении. 

В рамках мероприятия прозвучали песни, по-
пулярные пословицы и фразеологизмы, посвя-
щённые Яблочному Спасу. Также ребята узнали о 
том, что даже в книге Рекордов Гиннеса занесены 
самое большое и самое маленькое яблоко в мире. 
Прозвучали и стихотворения о яблоках и Спасе, 
чтецами выступили: Агафонцев Д., Власов Е., Голо-
винов С., Рыбаков М., Добровольский Д., Макаров 
Е., Кундис А. 

В завершение мероприятия была проведена 
викторина и эстафета «Накорми голодного».

С АРОМАТОМ  ЯБЛОК
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22 августа в честь празднования Дня Госу-
дарственного флага России в спецшколе прошли 
тематические общешкольные мероприятия.

Утро началось с торжественной линейки под 
названием «Овеянный славой Российский Флаг», 
в которой приняли участие воспитанники нашей 
школы. Ведущие Каширина М. и Салий А-К. рас-
сказали ребятам об истории флага России, его 
трансформациях в разные исторические эпохи 
страны и символическом смысле. В этот празд-
ничный день Спецшколу навестили почетные 
гости: руководитель исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» Брюховецкого местного 
отделения Мартыненко Евгения Алексеевна; за-
меститель руководителя Брюховецкого местного 
отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Молодая гвардия Единой России» Панко-
ва Юлия Алексеевна.   

С поздравлениями к воспитанникам на тор-
жественной линейке выступили директор 
Спецшколы Лысенков Н.А. и руководитель ис-
полнительного комитета партии «Единая Россия» 
Брюховецкого МО Мартыненко Е. А. В торже-
ственной части приняли участие воспитанники 
школы Фоменко А., Линова Н., Лысенко Е., кото-
рые выступили с патриотическими стихотворе-

ниями, посвященными флагу нашего государства. 
Для воспитанников был подготовлен тематиче-
ский стенд с изображениями флага и государ-
ственными символами Российской Федерации.

Затем на прилежащей территории спального 
корпуса прошел конкурс рисунков на асфальте 
«Гордо реет флаг державный», в котором приняли 
участие 6 команд Спецшколы. В рамках конкурса 
ребята нарисовали очень яркие рисунки, посвя-
щенные флагу и символике России. По итогам 
соревнований членам жюри педагогу дополни-
тельного образования Махортовой А.Е. и педа-
гогу-организатору Любимцевой Н.В. было слож-
но сделать свой выбор, но тем ни менее, лидеры 
были определены. 3 место заняла команда 4 отря-
да, 2 место разделили две команды 2 и 3 отряда, и 
первое победное место заняла команда 1 отряда с 
рисунком Белые медведи. 

Вечером десятерым воспитанникам Спецшко-
лы выпала честь принять участие в районном 
праздничном концерте, посвященном Дню Фла-
га России, который прошёл на северной стороне 
Брюховецкого дома культуры имени А.Г. Петри-
ка. На мероприятии солисты дома культуры вы-
ступили с концертной программой, посвященной 
празднику, в завершение которой наши ребята в 
рамках волонтерского движения приняли участи 
в почетном шествии с флагами России.  

Также в рамках праздничной программы в 
школе воспитанники приняли участие в следую-
щих мероприятиях: уроке живописи «Триколор 
страны родной»; просмотре художественного 
фильма «Адмирал»; дружеском матче по футболу 
между командами школы; познавательном часе 
«Гордо реет флаг державный». А также в течение 
всего дня в школе действовала патриотическая 
акция «Ленточка России согрета на груди».

  Праздник 1 сентября 2017 года, №28

Овеянный славой Российский Флаг
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В сентябре 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 уче-
бе 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 СЕНТЯБРЕ МЕСЯЦЕ:


