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Школьная аналитическая газета

12 декабря в школе прошла торжественная 
линейка, посвященная Дню Конституции.

Линейка была открыта директором школы 
Лысенковым Николаем Анатольевичем, после 
чего прозвучали гимны России и Кубани. Веду-
щими торжественной линейки были педагог-ор-
ганизатор Любимцева Надажда Валерьевна и 
воспитанники школы Маслов Павел, Шкарупа 
Кирилл, Макаров Евгений, Кудряшова Праско-
вья, Антипов Никита, Харлампиди Маргарита. 

Ведущие подробно познакомили присутству-
ющих с историей Конституции России, расска-
зали об основах государственного устройства и 
правовой системы России, об основных правах 
человека и гражданина. 

Библиотекарь школы Липатникова Ирина Ле-

онидовна провела тематическую викторину. Так 
же ею был подготовлен информационно - тема-
тический стенд.

В торжественной обстановке воспитаннику 
школы Сапунову Степану был вручен главный 
документ – паспорт гражданина РФ. 

Завершающим этапом линейки стала цере-
мония награждение участников общешкольных 
конкурсов «Лучший класс» и «Лучший ученик». В 
ноябре месяце звание Лучший ученик получила 
воспитанница 8-б класса Кудряшова Прасковья, 
звание Лучший класс по итогам ноября месяца 
получил коллектив учащихся 8-а класса, класс-
ный руководитель Кулибаба Ирина Петровна, 
воспитатели Крайник Инна Александровна и Ба-
бий Артем Михайлович.

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ  КОНСТИТУЦИИ

12 декабря в актовом зале прошло общешколь-
ное мероприятие «День Конституции» подготов-
ленное учителем Слисаренко Мариной Геннадьев-
ной. 

Ведущими мероприятия выступили воспитанни-
ки школы. Они дали определения основным поня-
тиям политики: «Федерация», «Президент», «Пар-
ламент», «Правительство РФ», «Конституция РФ», 
рассказали детям об истории создания Конститу-
ции, познакомили с её структурой. Была продемон-
стрирована презентация «Главный закон страны», 
из которой школьники узнали об основных правах 
и обязанностях граждан РФ. В конце мероприятия 
ребята активно отвечали на вопросы правовой вик-
торины.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ
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3 декабря в России отмечается День Неиз-
вестного Солдата. Эта дата была установлена в 
память о безымянных героях, российских и со-
ветских воинах, погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны и за ее пределами, 
защищая Родину.

В этот день воспитанники Спецшколы при-
няли участие в митинге, посвященном празд-
нованию Дня Неизвестного Солдата, который 
состоялся у мемориала «Скорбящая мать» ста-
ницы Брюховецкой. В нём так же приняли уча-
стие представители администрации района, 
участники поискового движения и учащиеся 
Брюховецкого района. 

Участники митинга почтили память погиб-
ших в боевых действиях воинов, чье имя оста-
лось неизвестным, минутой молчания, возло-
жили цветы и венки к мемориалу.

В этот же день в актовом зале школы состо-
ялась творческая встреча  писателя Клавдиенко 
Галины Лаврентьевны с воспитанниками 

школы. В рамках встречи прошла презентация  
книги «Ангел светлый Родину хранит», авто-
ром которой является Галина Клавдиенко. Со 
слов автора ребята узнали, что книга посвяще-
на солдатам-новобранцам, погибшим в феврале 
1943 года в боях около хутора Гарбузовая Балка 
Брюховецкого района. Автор рассказала о том, 
как и когда возникла идея написать книгу, кто 
помогал в ее издании. Так же во время презен-
тации сама Галина Клавдиенко зачитала стихи, 
а воспитанница школы Каширина Маргарита 
зачитала отрывок из рассказа Г.Л. Клавдиенко 
«Причал священной памяти». Ребята с большим 
интересом слушали стихи и рассказ автора. 

В завершение своего выступления Галина 
Клавдиенко подарила школе свой сборник сти-
хов «Ангел светлый Родину хранит» и выразила 
огромную благодарность руководителю поис-
кового клуба «Забытый Полк» М.С. Ретюхину и 
воспитанникам отделения поискового клуба за 
неоценимое дело, которым они занимаются.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

7 декабря в актовом зале школы прошло об-
щешкольное мероприятие «День Героев Отечес-
тва». 

Подготовили мероприятие учителя Зиненко 
Нина Александровна и Кулибаба Ирина Петрова. 

Ведущие рассказали учащимся об истории воз-
никновения праздника, о званиях и наградах ге-
роев. Здесь ребята познакомились с историями 
жизни не только героев ВОВ и локальных войн, 
но также с историями людей мирных профессий, 
удостоенных звания Герой России. Это спортсме-
ны, космонавты, летчики-испытатели. Ведущие не 
могли не вспомнить в такой памятный день лю-
дей, которые получили не менее важные награды 
- медаль «За мужество в спасении», среди которых 
были и дети – земляки наших воспитанников. Рас-
сказ учителей сопровождался авторской презен-
тацией, музыкой и видеороликами.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
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6 декабря рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
для воспитанников состоялся открытый урок 
«Знание — ответственность — здоровье». 

В основе мероприятия был фильм о том, как не 

допустить заражение вирусом иммунодефицита 
человека и что делать, если диагноз уже постав-
лен. Помимо демонстрации фильма учащимся о 
вирусе рассказывала методист Спецшколы Ха-
лявина Елена Николаевна. Были затронуты во-
просы: что такое ВИЧ и как он передается, какие 
существуют методы защиты себя и близких, как 
выстроить личную стратегию предотвращения 
заражения ВИЧ. В процессе беседы ребятами 
заполнялись бланки, в которых было две графы: 
«Что я знаю о ВИЧ» и «Что я узнал о ВИЧ» (вто-
рую графу дети заполняли после просмотра видео 
урока). Символом борьбы со СПИДом является 
красная ленточка, ни одна акция в этой области 
не обходится без нее, поэтому и наши воспитан-
ники поддержали эту акцию и прикололи такие 
же красные ленточки к своей одежде.

СТОП СПИД

9 декабря в актовом зале для воспитанников 
школы представителями «Центра детского и 
юношеского технического творчества» г. Крас-
нодара был проведен мастер-класс по робото-
технике и 3D моделированию.

В ходе мастер-класса воспитанники позна-
комились с азами электротехники, 3D-модели-
рованию и с робототехникой. Вниманию при-
сутствующим были представлены роботы с 
самостоятельно написанными программами.

Так же ребята убедились, что создавать соб-
ственные 3D-модели, не так уж и сложно.

Мастер-класс прошел интересно и насыщенно, 
а дети получили не только полезный урок, но и 
удовольствие.

В конце мероприятия от лица директора «Цен-
тра детского и юношеского технического творче-
ства» юные техники вручили Спецшколе подарки 
в виде интеллектуальных игр и творческих набо-
ров.

РОБОМАСТЕР

9 декабря в Спецшколе состоялась встреча 
воспитанников с атаманом станичным, участ-
ником боевых действий в Чеченской республике 

Алексеем Владимировичем Базарным, приуро-
ченная к Дню героев Отечества.

Общение проходило в дружеской обстановке. 
Сначала Алексей Владимирович рассказал ребя-
там о службе в вооруженных силах России, затем 
об участии в боевых действиях и о боевых дру-
зьях, а в заключении о своей работе. В ходе встре-
чи атаман исполнил несколько песен. С большим 
интересом ребята слушали гостя, задавали инте-
ресующие их вопросы, на которые Алексей Вла-
димирович с удовольствием отвечал.

Встреча прошла в теплой, дружеской атмос-
фере. Расставаясь, воспитанники поблагодарили 
Алексей Владимирович за интересную беседу.

ВСТРЕЧА С А.В. БАЗАРНЫМ
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ВАХТА ПАМЯТИ 12 декабря у памятника «Участникам ло-
кальных воин и военных конфликтов» стани-
цы Брюховецкой прошел митинг, посвященный 
Дню Героев Отечества.

 Нашим лучшим воспитанникам Асланову 
Манолису, Шолоху Богдану, Сураю Денису, Мель-
ниченко Максиму и Куле Алексею выпала честь 
нести Почетную Вахты Памяти на Посту № 1 во 
время митинга.

Часовые гордятся тем, что им доверили вы-
полнять такую почётную миссию — нести Вахту 
Памяти. 

9 января 2017 года, №21

11 декабря в школе прошло общешкольное 
мероприятие «Письма о добром и прекрасном» 
- великое наследие Д.С. Лихачева», посвященное 
110-летию со дня рождения ученого – литерату-
роведа Д.С. Лихачева. Подготовила и провела ме-
роприятие И.Л. Липатникова.

Ребятам была представлена презентация о жиз-
ни и трудовой деятельности академика Д.С. Лиха-
чева. 

Из рассказа ведущих воспитанники узнали, 
что Лихачев прошел сталинские тюрьмы и лаге-
ря, пережил страшную блокаду Ленинграда, но к 
счастью, успел увидеть и плоды своих трудов: его 
книги статьи и устные выступления помогли мно-
гим нашим соотечественникам открыть для себя 
подлинную историю России и богатство ее куль-
турно-исторического наследия. 

Также ребятам была предоставлена литература, 
которая адресована в большей степени молодым: 
«Письма о добром и прекрасном». Ирина Леони-
довна Липатникова обратила внимание детей на 
то, что в этой книге академик рассказывает моло-
дому поколению о Родине, патриотизме, культуре. 

ПИСЬМА О ДОБРОМ И ПРЕКРАСНОМ

13 декабря специалистами молодежного цен-
тра развития личности Краснодарского края 
была проведена командная игра Проффбург. 

В ходе игры все воспитанники были разбиты 

на пять команд. Каждая команда получила зада-
ние в виде нового научного открытия - «Защит-
ная пленка», «Ношение обуви на разных ногах 
приводит к снижению симптомов насморка», «3 
часа сна – приводит к повышению качества вос-
приятия информации», «Браслет против агрес-
сии», «Вред рукопожатий».

В течение 30 минут каждый участник коман-
ды вынужден был решать задачи, с которыми он 
раньше никогда не сталкивался. В целом команда 
должна была подготовиться и презентовать свое 
открытие. В ходе подготовки презентации ребята 
примерили на себя роль – журналиста, ученого, 
депутату, экспертов, которую впоследствии, воз-
можно, они будут играть в жизни.

Несмотря на трудности, с которыми ребята 
столкнулись в начале игры обернулось для ко-
манд тем, что все отлично справились со своими 
заданиями! 

ДЕЛОВАЯ ИГРА
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26 декабря в преддверии Нового года в акто-
вом зале прошло новогоднее представление по 
мотивам всеми любимого мультфильма «Маша 
и медведь».

По сложившейся традиции новогодний кон-
церт открыл директор школы Н.А. Лысенков. В 
своем выступлении Николай Анатольевич по-
желал всем присутствующим в зале хорошего 
настроения, тепла в доме, в школе. Поддержки 

и понимания, верных друзей и коллег, заботы и 
внимания близких. На этой торжественно ноте 
прошло награждение участников школьных кон-
курсов «Лучший ученик» и «Лучший класс», ко-
торыми стали в номинации «Лучший ученик» 
учащийся 9а класса – Радько Павел, в номинации 
«Лучший класс» - коллектив учащихся 9в класса.

А затем зрители увидели яркое, захватывающее 
новогоднее представление с играми, конкурсами, 
новогодними песнями и сюрпризами.

Сочетание музыкального оформления, декора-
ций и конечно же блестящая игра юных актеров 
сделали новогоднее представление зрелищным и 
незабываемым! Творчеству юных актёров: Кудря-
шовой П., Зарубе Н., Кашину А., Власову Е., Хар-
лампиди М., Цыпоркину М., Газиянц С., Белову 
Ж., Гороховцеву И., Гостюхину В., Кундусу А., Ма-
карову Е., Вершинскому В., Силкиной Д., Асланову 
М., Салий А-К., Нешаеву Р., а также педагогов Мо-
скаленко О.С. и Угрюмову Р.А., под руководством 
педагогов дополнительного образования А.Е. Ма-
хортовой и А.И. Шевеля аплодировал весь зал.
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С НОВЫМ 2017 ГОДОМ! 

27 декабря с новогодним поздравлением перед 
воспитанниками школы выступили сотрудни-
ки дома культуры «Заря» станицы Переяслов-
ской.

В своем выступлении артисты подготовили 
веселую инсценировку с  Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, Петухом и Обезьяной «Год мартышки 
провожаем, петуха встречаем». Во время высту-
пления прозвучали задорные новогодние песни и 
много искренних пожеланий в новом году. 

И конечно же не обошлось без подарков. Дед 
Мороз и Снегурочка каждому воспитаннику 
школы вручили традиционный символ Нового 

года – мандарин. После выступления воспитан-
ники школы поблагодарили артистов за оказан-
ную заботу и внимание.

ПРОВОДЫ ГОДА ОБЕЗЬЯНЫ

27 декабря в актовом зале прошло меропри-
ятие «Вредные привычки в молодежной среде» 
подготовленное отделом по делам молодежи 
Брюховецкого района.

В начале мероприятия воспитанникам был 
продемонстрирован видеоролик «Вредные при-
вычки». Затем состоялся диалог о проблемах 
борьбы с табакокурением и алкоголем - ребята 
поговорили о плохих и хороших привычках, вы-
явили основные причины вреда от никотиновой 
зависимости, по каким характеристикам можно 
выявить человека, который курит и сделали для 
себя определенные выводы.

МЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ!
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14 декабря прошел открытый урок русского 
языка «Имя существительное как часть речи» 
в 10а классе. Подготовила и провела его учи-
тель русского языка и литературы Фурсова 
Анна Георгиевна. 

В самом начале урока педагог сумел мотиви-
ровать учащихся на продуктивную деятельность, 
этап актуализации знаний проходил в игровой 
форме. Ребята «вернулись в детство, в началь-
ную школу» и, совместно с педагогом, разобрали 
«сказку про имя существительное», тем самым 
вспомнив основные понятия.  Педагог применил 
интересный подход в проверке домашней рабо-
ты: ребята по очереди выходили к доске и «защи-
щали» свою работу. Хочется отметить, что Анна 
Георгиевна применила методику коллективной 
творческой деятельности. Каждый воспитанник 
получил свою часть задания на дом, включаю-
щую не только работу со словарем и учебником, 
но и творческую работу. На уроке ребята предъ-
явили результаты на всеобщее обсуждение и те-
перь уже совместно с учителем и одноклассника-
ми смогли обобщить свою работу. 

Учитель сумел продумать проведение уро-
ка таким образом, чтобы позволить учащимся 
проявить свое творчество, мастерство. Педагог 
на протяжении урока не забывал поощрять де-
тей, тем самым создавая благоприятную эмоци-
ональную обстановку в классе.

В конце урока была проведена рефлексия, дети 
сами оценили свою деятельность и достигнутые 
результаты. Урок достиг поставленной цели и за-
служивает высокой оценки.

15 декабря прошел открытый урок физиче-
ской культуры  «Индивидуальные действия в 
нападении» в 10а классе. Подготовила и прове-
ла его учитель Завертайло Елена Васильевна.

Целью урока являлась необходимость отрабт 
ки индивидуальных действий в нападении при 
игре в баскетбол. Для достижения целей здоро-
вьесберегающих технологий учителем учитыва-
лись следующие условия: это создание на уроке 
гигиенического режима, обеспечение оптималь-
ного двигательного режима, который позволяет 
удовлетворить физиологическую потребность 
в движении, способствует развитию основных 
двигательных качеств и поддержанию работо-
способности на высоком уровне в течение всего 
учебного времени. Занятия началось с теорети-
ческой части, ребята совместно с учителем по-
вторили жесты судьи, использующиеся в игре, 
каждый измерил свой пульс перед началом тре-
нировки, физорг класса Сурай Денис провел раз-
минку.       

Для создания мотивации к занятиям физиче-
ской культурой учителем использованы игровой, 
соревновательный и круговой методы. Эстафе-
ты позволили в соревновательной форме между 
двумя командами отработать технику ведения 
мяча. Играя в баскетбол, ребята выступали не 
только в роли игроков, но и в роли судьи. В те-
чение урока ребята менялись местами и все без 
исключения показали отличное знание правил 
игры и жестов судьи. В конце урока проведены 
упражнения на восстановление дыхания. Ребята 
повторно измерили пульс. Учителем проведен 
этап рефлексии, ребята поделились своими впе-
чатлениями об уроке. Все учащиеся получили от-
личные оценки. 

Хочется отметить, что доброжелательное от-
ношение учителя к детям, умение учитывать фи-
зическое развитие и уровень физической подго-
товленности каждого ребёнка, профессионализм 
Елены Васильевны позволили провести урок на 
высоком уровне.

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
9 января 2017 года, №21
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18 декабря в ДЮСШ им.Мачуги станицы Пе-
реясловской прошли соревнования по настоль-
ному теннису Открытое личное первенство 
МО Брюховецкий район среди сельских поселе-
ний. 

В соревнования приняло участие четыре по-
селения – Переясловское, Брюховецкое, Чипи-
генское и Батуринское.  Всего прияло участие 35 
теннисистов. В числе участников были воспи-
танники Спецшколы – В. Мартиди, Е. Власов, К. 
Шкарупа, М. Каширина и С. Газиянц. 

В индивидуальных соревнованиях победите-
лями стали: Мартиди В.– 1 место, Каширина М. 
– 2 место, Газиянц С. – 3 место.

23 декабря в теннисном зале Спецшколы со-
стоялся новогодний турнир среди воспитанни-
ков школы. 

В турнире приняли участие 14 ребят в двух 
возрастных группах: 2001 г. и старше, 2002 г. и 

младше и группа девушек.
По результатам игра были определены следу-

ющие победители и призеры: в группе 2001 г. и 
старше 1 место занял Мартиди В., 2 место Тыня-
нов Д. и 3 место Тен Д.; в группе 2002 г. и младше 
1 место занял Шкурупа К., 2 место – Рыбаков М., 
3 место Макаров Е.. В группе девушек места рас-
пределились следующим образом, 1 место Каши-
рина М., 2 место – Газиянц С., 3 место Силкина Д.

  Спорт 9 января 2017 года, №21

4 декабря в спортивном комплексе «Атлант» 
станицы Брюховецкой остоялся Открытый 
турнир по вольной борьбе среди юношей 2002-
2004 годов рождения. посвященный Дню Кон-
ституции РФ.

На этих соревнованиях Спецшколу представ-
ляла команда, в состав которой вошли: Заруба 
Никон, Патупин Александр, Сапунов Степан, Ан-
типов Никита.

По результатам соревнований в своих весовых 
категориях  призерами стали - Патупин Алек-
сандр, занявший 2 место, Заруба Никон. заняв-
ший 3 место.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

В декабре месяце были запланированы темати-
ческие недели: «Культурное наследие России» (к 
110 летию со дня рожд. Д. С. Лихачева (1906-1999). 
«Мы не дрогнем в бою за столицу свою!» (5 дека-
бря – День начала контрнаступления советских 
войск против фашистских войск в битве под Мо-
сквой (1941). 9 декабря – «День Героев Отечества». 
«Основной закон нашей жизни»; 2016 г – Год Ка-
рамзина в (к 250 летию со дня рождения русского 
писателя, историка Н. М.Карамзина (1766-1826). 
«Люблю я зиму снежную!»  (Тема зимы в искус-
стве, музыке, поэзии). «Путешествие по новогод-
ней планете!».

В рамках тематических недель 100% воспитан-
нико приняло участие в мероприятиях, подготов-
ленных учителями, воспитателями, библиотека-

рем и педагогами-организаторами Спецшколы. 
Мероприятия проходили в формате бесед, класс-
ных часов, встреч, линеек, круглых столов. Так же 
воспитанники в течение месяца принимали уча-
стие в спортивных соревнованиях.

В течение декабря месяца было проведено 29 
массовых, общешкольных и выездных мероприя-
тия. Из них: патриотических – 12; спортивных – 7; 
культурно-досуговых – 2; духовно-нравственных 
– 2; интеллектуально-развлекательных – 4; профи-
лактика правонарушений – 2.

Выводы: дети четко представляют, что включа-
ет в себя здоровый образ жизни; какие качества 
воспитывает в человеке нравственность; что зна-
чит быть гражданином и патриотом своей Родины; 
почему познание всего нового и любознательность 
– это черты интеллектуально развитого человека,

АНАЛИЗ ВР ЗА ДЕКАБРЬ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В январе месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в на-
шей 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 постав-
ленным перед собой целям. И тогда, верьте, ваша жизнь сложится так, как вы мечтаете.

НАШИ ИМЕНИННИКИ В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ:

Шолух Богдан
(8 января)

Заруба Никон
(5 января)

Нешаев Роман
(22 января)

Макаров Евгений
(25 января)

Куля Алексей
(26 января)


