
В спецшколе с целью 
привлечения воспитан-
ников к чтению художе-
ственной литературы 
и посещению школьной 
библиотеки в летний 
каникулярный период 
прошла познаватель-
ная игровая программа 
«Лето книжное».

Мероприятие орга-
низовала библиотекарь 
спецшколы И.Л. Липат-
никова вместе с сотруд-
никами библиотеки име-
ни А. Гайдара и сельского 
дома культуры станицы 
Переясловской. Игровая 

программа проходила 
по трем станциям: «Тро-
пинка сказочных героев», 
«Театр и книга», 

«Литературная скамей-

ка». Для участия в игре 
воспитанники были раз-
делены на три команды, 
каждая из которых полу-
чила маршрутный лист. 
Нашим мальчишкам и 

девчонкам предстояло 
отгадывать загадки, за-
учивать скороговорки, 
показать свои знания о 
знаменитых сказках и 
продемонстрировать на-
выки актерского мастер-
ства, став героями из-
вестной сказки «Курочка 
Ряба». 

Всем воспитанникам 
очень понравилось уча-
ствовать в мероприятиях 
программы, дети получи-
ли заряд положительных 
эмоций и поблагодарили 
гостей за внимание к ним 
и нашей школе.
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1 июля врач-нарколог 
центральной районной 
больницы Н.В. Жилен-
ко провел для воспи-
танников спецшколы 
п р о ф и л а к т и ч е с к у ю 
лекцию «О вреде упо-

требления наркотиче-
ских веществ и профи-
лактике алкоголизма», 
посвященную Между-
народному дню борьбы 
с наркоманией и нарко-
бизнесом.

Мероприятие проведе-
но в рамках плана проведе-
ния совместных мероприя-
тий спецшколы, органов и 
учреждений системы про-
филактики Брюховецкого 
района с целью формиро-
вания у воспитанников 
спецшколы стремления к 
здоровому образу жизни, 
ознакомления учащихся 
с последствиями употре-
бления алкоголя и нар-
котических веществ. В 
рамках встречи Николай 
Владимирович рассказал 
детям о смертности нарко-

зависимых в Брюховецком 
районе, о влиянии алкого-
ля на сознание и организм 
человека, о заболевани-
ях, к которым приводит 
чрезмерное употребления 
наркотических веществ. В 
завершение встречи врач 
пожелал детям крепкого 
здоровья и ясного созна-
ния. Ребята поблагодарили 
Николая Владимировича 
за познавательную беседу 
и пообещали не подда-
ваться соблазнам, которые 
им предстоят в взрослой 
жизни.

ПрофиЛактика аЛкогоЛиЗма

день воинской сЛавы россии

сиЛа россии в единстве

7 июля День воинской 
славы России - День по-
беды русского флота в 
Чесменском сражении. В 
честь этой знаменатель-
ной даты воспитатель 
А.В. Каракуца подгото-
вил для обучающихся 
спецшколы общешколь-
ный патриотический час 
«Чесменское сражение».

Мероприятие проведе-
но с целью расширения 
представления воспи-
танников о Чесменском 
сражении, героизме рус-
ских моряков, воспита-
ния чувств патриотизма, 

гордости за свою страну, и 
формирования бережного 
отношения к традициям 
своего народа. В рамках 
исторической програм-
мы ведущие - учащиеся 
Максим Митренко и Ро-
ман Тамазян -  рассказали 
сверстникам о Чесмен-
ской битве, память о ко-
торой увековечена в спи-
ске памятных дат России. 
Воспитанники узнали об 
основных событиях Чес-
менского сражения меж-
ду русскими и турецкими 
флотами, о его основных 
этапах. Познакомились с 

именами адмирала Гри-
гория Спиридова, ан-
глийского советника 
контр-адмирала Джона 
Эльфинстона и графа 
Алексея Орлова, которые 
внесли огромный вклад 
в победу русского флота 

над турецким флотом в 
Чесменском сражении. 
Со стихотворениями, по-
священными знаменитой 
битве выступили учащи-
еся Игорь Гороховцев, 
Иван Читашвили, Марк 
Цыпоркин и другие.  

15 июля состоялся 
общешкольный воспи-

тательский час «Сила 
России в единстве» с 

целью формирования 
развития чувства па-
триотизма и воспита-
ния толерантности к 
людям различных наци-
ональностей. 

Подготовила меро-
приятие воспитатель 
Ирина Васильевна Хори-
кова вместе с учащимися 
6-9 «Б» классов. Ведущий 
Кирилл Возмителенко 
раскрыл учащимся тему 

безопасности в глобаль-
ном мире, напомнил об 
истории присоединения 
Крыма к России и поста-
рался объяснить, почему 
в единстве сила нашего 
народа и государства. С 
патриотическими сти-
хотворениями на ме-
роприятии выступили 
Дмитрий Соснов, Данил 
Филатов, Виталий Та-
бунков.



8 июля православные 
отмечают день Святых 
Петра и Февронии, ко-
торый также называют 
Праздником любви, семьи 
и верности. В спецшколе 
в честь этого праздника 
ежегодно проводятся ме-
роприятия с целью духов-
но-нравственного вос-
питания обучающихся 
и формирования таких 
жизненных ценностей, 
как семья, верность и 
благочестие.

В этот светлый празд-
ник отделом по делам 
молодежи Брюховецкого 
района для воспитанни-
ков спецшколы была ор-
ганизована встреча с на-
стоятелем храма Святых 
апостолов Петра и Павла, 
благочинным Брюховец-
кого церковного округа 
протоиереем Родионом 
Драповым. Отец Роди-
он провел с подростка-
ми нравственную беседу, 
в которой напомнил об 
истории любви и жизни 
Святых Петра и Февро-
нии, об основах семей-
ного счастья и истинной 
божественной любви. 
В рамках встречи Отец 
Родион вместе с детьми 
постарались раскрыть 
понятия «любовь» и 
«жертвенность» как ис-

тинное проявление люб-
ви к человеку. После чего 
детям напомнили о том, 
как важно беречь семью 
и не поддаваться мир-
ским слабостям, которые 

могут привести к ее раз-
рушению. В завершение 
встречи настоятель храма 
Святых апостолов Пе-
тра и Павла ответил на 
вопросы воспитанников 
и пожелал каждому в бу-
дущем найти настоящую 
любовь и создать креп-
кую семью. 

Вечером воспитате-
ли Н.Г Компаниец и Г.Н. 
Перепелица провели для 
воспитанников лите-
ратурно-музыкальную 
композицию «Свет не-
земной любви». 

Мероприятие было 
проведено с целью оз-
накомления учащихся с 

историей праздника «День 
семьи, любви и верности», 
формирования основ се-
мейных отношений на 
ярком примере супруже-
ской жизни Святых Петра 
и Февронии. Ведущими 
мероприятия выступи-
ли Ксения Лукьянченко 
и Дарья Куницына, также 
со стихотворениями о се-
мейных ценностях высту-
пили учащиеся Кирилл 
Возмителенко и Вениамин 
Барбой. Для воспитанни-
ков были показаны видео-
ролики «День семьи, люб-
ви и верности», «Ромашка 
– символ нежности и люб-

ви, жизненной мудрости», 
«Гимн семьи».

9 июля сотрудники 
детской библиотеки 
Перясловского сельско-
го дома культуры Н.А. 

Зима и М.П. Блохина 
провели для наших вос-
питанников игровую 
программу «Рецепты се-
мейного счастья». 

Мероприятие прове-
дено в рамках совмест-
ной работы спецшколы 
и органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности право-
нарушений несовершен-
нолетних в Брюховецком 
районе. На встрече ве-
дущие напомнили уча-
щимся о значимости 
православного праздни-
ка, посвященного Свя-
тым Петру и Февронии, 
об истории их любви и 
жизни. Особое внима-
ние было уделено тради-
циям празднования Дня 
семьи, любви и верности 
в России. После чего уча-
щиеся смогли ответить 
на вопросы викторины, 
посвященной семейным 
ценностям. Так же ре-
бята приняли участие в 
развлекательных играх: 
«Погода в доме», «Посло-
вицы о семье», «Яблоко» 
и так далее. Мероприятие 
очень понравилось вос-
питанникам школы, все с 
удовольствием принима-
ли участие в игровой про-
грамме и получили поло-
жительный заряд эмоций.

День семьи, любВи и Верности
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История святой любви



В о с п и т а н н и к о в 
спецшколы посетили 
психологи автономной 
некоммерческой органи-
зации «Центр профилак-
тики вредных зависимо-
стей в молодежной среде» 
с целью проведения бесед и 
тренингов на тему «Нега-
тивное влияние и жизнен-
ные принципы». 

Для работы учащиеся 
школы были разделены по 
двум аудиториям в разных 
возрастных категориях. В 
комнате психологической 
разгрузки Анна Алексе-

евна Карпенко провела с 
младшей группой тренин-
ги «Пересадки», «Ярлыки», 
«Слон, жираф и крокодил» 
и другие. 

В актовом зале Татья-
на Ивановна Савченко 
провела для воспитанни-
ков старшей группы фа-
культативное занятие на 
тему негативного влияния 
компьютеров, интернета 
и средств массовой ин-
формации на сознания 
подростков. После беседы 
учащиеся посмотрели по-
священный теме личност-

ного роста профилактиче-
ский видеоролик «Четыре 
ключа к твоим победам» 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Общее дело». Благодаря 
фильму воспитанники уз-
нали, что жизнь каждого 
человека состоит из че-
тырех сфер: физической 
– это наше здоровье; со-
циальной – отношения с 
окружающими; интеллек-
туальной – образование, 
навыки; духовной – наш 
внутренний мир, жизнен-
ные ценности. Развитие в 

четырех сферах жизни – 
это ключ к победам и ре-
ализация заложенного в 
каждом из нас потенциала.

Завершением встречи 
стало подписание догово-
ра о сотрудничестве АНО 
«Центр профилактики 
вредных зависимостей 
в молодежной среде» и 
спецшколы на предстоя-
щий учебный год. Теперь 
специалисты центра бу-
дут регулярно проводить 
для учащихся учреждения 
профилактические меро-
приятия.

Профилактика
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жизненные принципы

Чистота - залог здоровья

24 июля в актовом 
зале врач-педиатр МБУЗ 
«Центральная районная 
больница» Т.М. Потани-
на провела для обучаю-
щихся Спецшколы про-

филактическую лекцию 
«Все в твоих руках» на 
тему профилактики 
острых кишечных ин-
фекций и болезней гряз-
ных рук.

Во многом тема лекции 
связана с тем, что лето - 
самое опасное время для 
заражения от множества 
инфекций, связанных 
с загрязненной водой и 
пищевым отравлением. 
В рамках встречи Татья-
на Матвеевна напомнила 
воспитанникам о том, как 
важно следить за собой, 
чаще мыть руки и лицо, 
не пользоваться чужими 
средствами гигиены. Де-
тям напомнили о том, что 
болезни грязных рук всегда 
можно предотвратить. Су-
ществует много способов 
предотвращения, но вот 

один из самых доступных 
– правильно мыть руки 
перед едой. Завершени-
ем выступления педиатра 
стали слова: «Руки, чистые, 
золотые, мастерят, трудят-
ся, творят, наши верные 
помощники, верхние ко-
нечности. В народе гово-
рят про людей, которые 
крадут «не чист на руку» 
или у них «грязные руки». 
Если бы мыло помогало и 
от этой «болезни»!» После 
чего Татьяна Матвеевна 
пожелала воспитанникам 
иметь «чистые руки», не 
кривить душой и быть с 
«чистой совестью».
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В спецшколе в честь 
80-летия Дня военно-мор-
ского флота была про-
ведена познавательная 
игровая программа «Рос-
сия – морская держава».

В начале мероприятия 
библиотекарь Ирина Ле-
онидовна Липатникова 
рассказала воспитанни-
кам об истории станов-
ления флота в России 
начиная с конца XVII 
века до наших дней. Дети 
узнали о судьбе первого 

русского боевого корабля 
“Орел”, созданного в 1668 
году, имена великих ад-
миралов нашей страны. 
Особое внимание было 
уделено годам правления 
Петра I, ведь именно он 
является основателем 
Российского Флота. За 
тридцать последних лет 
царствования Петра I 
отечественный флот пре-
вратился в грозную силу. 
После информационной 
части Ирина Леонидов-

на провела для учащихся 
викторину для закрепле-
ния темы. Ребята актив-
но принимали участие в 
опросе, хорошие знания 
истории ВМФ показал 
учащийся 9 класса Ники-
та Алексютин. Заверше-
нием мероприятия стала 
игра «Морской бой», в 
которой приняли участие 
две команды по четыре 
человека. Здесь маль-
чишки не только должны 
были разбить флот про-

тивника, но и отвечать 
на вопросы на морскую 
тематику после каждо-
го неудачного выстрела. 
Игра прошла интересно и 
весело, дети охотно отве-
чали на вопросы, которые 
для них подготовил педа-
гог-организатор Максим 
Сергеевич Ретюхин. По 
итогам поединка выигра-
ла команда в составе Пав-
ла Тыликова, Артура Гру-
берта, Никиты Воробьева 
и Ивана Логвиненко.

В День военно-морско-
го флота Российской Фе-
дерации воспитатель 
Инна Александровна 
Крайник вместе с уча-
щимися своего отряда 
провели для воспитан-
ников литературно-му-
зыкальную композицию 
«Флоту России – слава!».

В рамках мероприятия 
ведущий Егор Коровин 
рассказал сверстникам 
об истории становления 

флота в России и о тради-
циях празднования Дня 
ВМФ, а также напомнил 
о периоде правления ро-
доначальника русского 
флота – Петре I. Кроме 
того, на патриотическом 
часе были показаны кли-
пы и видеоролики о ста-
новлении флота в нашей 
стране и прозвучали па-
триотические стихотво-
рения от воспитанников 
Спецшколы.

Россия – моРская деРжава!

Флоту России – слава!



В День физкультурни-
ка России в спортивном 
комплексе «Атлант» 
прошли детские спор-
тивные игры «Лето 
2019», в которых при-
няли участие воспитан-
ники нашей школы в 
составе команды Пере-
ясловского сельского по-
селения. 

Команды от поселений 
соревновались в силе и 
ловкости по категориям 

ГТО. Бег на 60 метров, 
прыжки в длину с места, 
поднимание туловища, 
наклоны на гибкость, 
стрельба из пневмати-
ческой винтовки. Также 
в программе соревнова-
ний наши воспитанники 
приняли участие в играх 
по волейболу, шахматам 
и настольному тенни-
су. Все ребята достойно 
справились с поставлен-
ной задачей. По итогам 

соревнований в команд-
ном зачете воспитанни-
ки спецшколы заняли  2 

место по волейболу, 1 
место по настольному 
теннису.

Достижения
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Районный отдел по 
делам молодежи, со-
вместно со специали-
стами администрации 
Брюховецкого поселения 
провели традиционные 
соревнования по спор-
тивной игре «Лапта 
2019». 

В соревнованиях еже-
годно принимает участие 

команда воспитанников 
Переясловской спецшко-
лы. По итогам сорев-
нований наши ребята 
одержали победу и стали 
обладателями главного 
приза – сертификата в 
пиццерию «Амела». Ко-
манду к участию в игре  
подготовил инструктор 
ФК Н.Е. Будюк.

Команда спецшколы 
приняла участие в муни-
ципальном этапе фести-
валя «Кубанские канику-
лы», который прошел 23 
августа в центральном 
парке станицы Брюхо-
вецкой, организатором 
мероприятия стал отдел 
по делам молодежи Брю-
ховецкого района. 

Нашим воспитанни-
кам, как всем командам- 
участницам, предстояло 
пройти 6 тематических 
станций. Первая станция 
-  правовая. На ней ребя-
та отвечали на вопросы о 
гражданстве, конституции 
и правах человека. Вторая 
именовалась спортивной, 
вместе со специалистами 

детской спортивной шко-
лы ребята играли в Дартс 
и качали пресс на время. 
Третья станция была по-
священа творчеству, чет-
вертая - эрудиции, пятая 
- музыке и шестая – танце-
вальному искусству. 

В фестивале участвова-
ли активисты из всех школ 
района. Каждая команда 

проявила себя на достой-
ном уровне. 

Победу по итогам фе-
стиваля «Кубанские кани-
кулы» одержала команда 
«Победители» Переяслов-
ской спецшколы. Мы по-
здравляем наших ребят с 
очередным достижением 
и желаем всегда оставаться 
первыми!

Лапта-2019 

ЛЕтО-2019 

пОбЕдитЕЛи фЕстиваЛя
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22 августа вся наша 
великая страна от-
мечает День Государ-
ственного флага Рос-
сийской Федерации. Это 
один из самых важных 
символов нашей Роди-
ны, ее величия, отваги и 
силы духа ее народа. 

В этот день на терри-
тории Переясловской 

спецшколы прошла тор-
жественная линейка, на 
которой ведущие напом-
нили воспитанникам о 
значимости этого исто-
рического праздника, 
о том, что флаг России 
- знак единства народа. 
Детям раскрыли значе-
ние цветов российского 
триколора, рассказали 

историю возникновения 
флага и напомнили о том, 
как важно чтить свою Ро-
дину, ее государственные 
символы и оставаться па-
триотами родного госу-
дарства.

Вечером в спальном 
корпусе прошел истори-
ческий час «Овеянный 

славой флаг и герб Рос-
сийской Федерации», по-
священный Дню государ-
ственного флага России. 
Мероприятие подгото-
вила вместе с воспитан-
никами воспитатель В.А. 
Петин, активное участие в 
историческом часе приня-
ли учащиеся 8, 9 классов.

По доброй традиции 
в нашей школе прохо-
дит любимый всеми 
детьми праздник, по-
священный прощанию 
с летом. К этому дню 
готовятся все воспи-
танники и сотрудники 
школы.

В рамках мероприя-
тия была подготовлена 
развлекательная про-

грамма, включающая в 
себя игры и виктори-
ны, творческие номера, 
представленные отряда-
ми школы под руковод-
ством классных руково-
дителей.

В финале встречи ди-
ректор спецшколы Н.А. 
Лысенков поблагода-
рил коллектив школы 
за организацию заня-

тости воспитанников в 
летний период, добро-
совестное отношение к 
труду, за увлекательные 
и познавательные ме-
роприятия, интересные 
поездки и экскурсии, а 
также теплое отноше-
ние и заботу о воспи-
танниках. 

После торжественной 
части все ребята вме-

сте с сотрудниками на-
правились к костру, где 
уже был накрыт стол и 
запекалась вкусная ку-
банская картошечка с 
яблоками. В дружеской 
обстановке ребята вспо-
минали самые яркие мо-
менты уходящего лета. 
Завершением меропри-
ятия стала праздничная 
дискотека.

Лето Закрывает свои двери
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