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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДРУЗЕЙ

ПРАЗДНИК ЯНВАРЯ

В этом году в нашей школе новогоднее пред-
ставление было посвящено одной из любимых 
героинь детских сказок – Золушке. Постановка 
получилась очень интересной и юмористичной. И 
конечно не обошлось без принца, который по зага-
дочной случайности превратился в поросенка.

Автором сказочного новогоднего представле-
ния является руководитель танцевально-театраль-
ного кружка школы А.Е. Махортова. На школьную 
елку в этот день были приглашены все воспитан-
ники и сотрудники учреждения вмести со своими 
детьми. Все зрители получили заряд положитель-
ных эмоций и ярких впечатлений от игры наших 
начинающих артистов. Прекрасную актерскую 
работу продемонстрировали обучающиеся школы    

Д. Куницына и К. Лукьянченко, сыгравшие вредных 
сестер Золушки, главной же героиней выступил 
Н. Алексютин, а в роли феи блистательно сыграл 
И. Гороховцев. Роль злой мачехи досталась автору 
сценария Анне Евграфовне. Ну и конечно, какой 
новогодний бал без Дедушки Мороза и Снегуроч-
ки, которые поздравили всех присутствующих с 
наступающим праздником, помогли украсить на-
рядную елку разноцветными огнями и пригласили 
всех детей рассказать новогодние стихотворения 
для Деда Мороза. За что дедушка подарил им слад-
кие призы. Завершением праздничного шоу стал 
новогодний салют и поздравления с наступающим 
2019 годом. После чего все гости получили подар-
ки от Деда Мороза и сфотографировались у празд-
ничной елки на память. 

25 декабря в гости к воспи-
танникам приехали артисты 
сельского дома культуры ста-
ницы Переясловской «Заря», по-
здравить ребят и коллектив с 
наступающим Новым годом. 

В рамках встречи в актовом 

зале была показана «Новогодняя 
агитбригада», в которую были 
включены номера, посвящен-
ные празднованию Нового года 
и Рождества. Представление не 
обошлось без главного героя, 
предстоящего Нового 2019 года 

– веселого поросенка, который 
также поздравил всех ребят. По-
сле яркого представления арти-
сты вручили всем ребятам и зри-
телям сладкие мандарины, как 
один из символов Нового года в 
нашей стране.  
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ГЕРОИ РОССИИ МОЕЙ
7 декабря в нашей школе прошли общешколь-

ные патриотические мероприятия, посвящен-
ные Дню Героев Отечества.

Перед уроками педагог-организатор М.С. Ретю-
хин и обучающаяся 8 «Б» класса К. Лукьянченко 
провели общешкольную линейку «Герои России 
моей», на которой было рассказано об истории воз-
никновения праздника, о тех, кто был удостоен ор-
дена Святого Георгия первыми в истории России. 
В рамках линейки ведущие напомнили о трагиче-
ских войнах, в которых довелось участвовать наше-
му государству, таких, как Великая Отечественная 
война, военные конфликты в Афганистане, Чечне 
и Сирии. Также с поздравлениями выступил заме-
ститель директора по воспитательной работе А.В. 
Базарный. В завершение патриотической линейки 
память всех погибших на фронтах и недоживших 
до наших дней Героев Отечества почтили минутой 
молчания. 

После чего в учебных кабинетах был проведен 
Всекубанский урок мужества, посвященный памят-
ной дате России – Дню Героев Отечества. В рамках за-
нятий классные руководители подготовили интерес-
ный материал об исторических событиях на фронтах 
Великой отечественной Войны, познакомили вос-

питанников с военными деятелями и бойцами рос-
сийской армии, которые по праву заслужили звание 
«Героя». Для работы учителя подготовили мультиме-
дийные презентации и информационные видеоро-
лики о Героях Отечества. Также на уроках мужества 
выступали воспитанники с биографическими справ-
ками и тематическими стихотворениями.

После уроков в актовом зале состоялся «Закры-
тый показ» с обсуждением короткометражного во-
енного фильма о событиях Первой мировой войны 
«Атака мертвецов - Осовец». События, описанные 
в фильме, происходили в реальности во время 
обороны крепости Осовец в 1915 году. Ведущий 
мероприятия, педагог-организатор М.С. Ретюхин, 
после просмотра провел с воспитанниками беседу, 
посвященную теме героизма и отважности русских 
солдат в период обороны крепости, которая держа-
лась несколько месяцев под натиском всей немец-
кой военной мощи. Многие воспитанники выяви-
ли желание поделиться впечатлениями не только о 
самом фильме, но и самоотверженности и муже-
стве русских солдат. Завершением стало выступле-
ние заместителя директора по ВР А.В. Базарного об 
исторических событиях в период первой мировой 
войны и ее итогах.  

Вечером в фойе спального корпуса состоялся об-
щешкольный исторический час «Герои Отечества», 
который подготовил воспитатель В.А. Петин. Ве-
дущие мероприятия воспитанники А. Аветисян 
и Е. Макаров рассказали сверстникам об истории 
праздника, о Георгии Победоносце. Выступление 
ведущих сопровождалось мультимедийной пре-
зентацией и рассказами стихотворений на тему 
Героев Отечества. Чтецами в мероприятии высту-
пили обучающиеся 5-7 классов П. Тыликов, Б. Бог-
данов, А. Калганов, И. Логвиненко, А. Груберт, Е. 
Якушев, З. Игнатенко. 
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25 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РФ
12 декабря в день 25-летия Конституции 

Российской Федерации с целью формирования 
представления о важности соблюдения законов 
государства, развития гражданско-правового 
образования воспитанников, формирования ак-
тивной гражданской позиции и правового созна-
ния в нашей школе были проведены патриоти-
ческие мероприятия, посвященные празднику.

Перед уроками в фойе учебного корпуса состо-
ялась торжественная линейка «Главный документ 
страны». Ведущие линейки, обучающиеся Д. Куни-
цына и А. Груберт напомнили сверстникам о исто-
рии праздника и его значимости для государства 
и жителей нашей страны. В рамках торжествен-
ной линейки дети в очередной раз ознакомились с 
структурой конституции о правах, свободах и обя-
занностях граждан. Чтецами выступили воспитан-
ники Д. Гузенко и В. Моренко. 

Традиционно в этот день была проведена торже-
ственная церемония вручения паспортов граждан 
Российской Федерации, которые вручила замести-
тель директора по учебной работе В. Ю. Угрюмова. 
В 2018 году паспорта получили воспитанники: В. 
Головин, А. Догаев, А. Коврюков, М. Митренко, В. 
Моренко, Г. Муратов, А. Юдин, Н. Алексютин и Д. 
Куницына. В финале линейки, ведущие обратились 
к воспитанникам с поздравлениями и призвали 

гордится своей Родиной и поступать строго в соот-
ветствии с положениями самого важного докумен-
та государства – Конституции. 

После торжественной части в учебных каби-
нетах прошли классные часы «День Конституции 
РФ» в рамках которых обучающиеся Спецшколы 
познакомились с историей формирования доку-
мента его основными целями и структурой. Поми-
мо этого классные руководители провели с детьми 
викторину на знание основных прав и обязанно-
стей человека, описанных в Конституции. Для ра-
боты учителями были подготовлены информаци-
онные мультимедийные презентации. 

Также в этот праздничный день библиотекарем 
Спецшколы Ириной Леонидовной Липатниковой в 
9-х классах проведена игровая программа «Знаешь 
ли ты?», посвященная главам основного документа 
России. В рамках встречи учащиеся рассматрива-
ли различные жизненные ситуации и выявляли, 
какие основные права в них были нарушены, вспо-
минали пословицы о правах и отвечали на вопро-
сы тематической викторины.

Вечером в фойе спального корпуса воспитатель 
Татьяна Александровна Андреева провела общеш-
кольный патриотический час «12 декабря – День 
Конституции Российской Федерации». В рамках 
мероприятия ведущие А. Аветисян и А. Прядкин 
познакомили обучающихся с основным законом 
государства – Конституцией России, а также рас-
сказали подробно о государственных символах 
- Гербе, Флаге, Гимне. На патриотическом часе 
прозвучали стихотворения в исполнении вос-
питанников «Люблю тебя, моя Россия», «Права, 
свободы человека – Таков приоритет страны», 
«Берегите Россию – нет России другой», «День Кон-
ституции – это день закона». Чтецами выступили 
обучающиеся 8 «А» класса Д. Кононов, А. Юдин, 
С. Головинов и В. Припахайло. Помимо этого для 
наглядности была подготовлена мультимедийная 
презентация и тематические видеоролики «Россия 
– Родина моя», «День Конституции».



14 декабря в детской библиотеке имени А. 
Гайдара станицы Брюховецкой прошел муници-
пальный этап конкурса поэтического мастер-
ства «Свободный микрофон», посвященный 
поэзии великого поэта Александра Пушкина. В 
конкурсе приняли участие 12 воспитанников 
нашей школы.

Детей к участию подготовили классные руко-
водители. По итогам конкурсного этапа наши 
ребята заняли призовые места в своих возраст-
ных группах. 2 места за выступление заняли Ге-
оргий Параконный со стихотворением «Клевет-
никам России», руководитель Светлана Юрьевна 
Бугайкова.  2 место занял Владислав Моренко 
«Признание», руководитель Марина Геннадьев-
на Слисаренко. 3 место занял Игорь Гороховцев, 

прочитав произведение «Зимнее утро» также 
под руководством Светланы Юрьевны Бугайко-
вой.  Призеры получили в подарок сертификаты 
в магазин «Букваренок», всем участникам были 
вручены билеты на финальную игру Брюховец-
кой Лиги КВН.

Ш А Г Школьная жизнь
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

ПОЭЗИЯ ПУШКИНА

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

14 декабря в актовом зале Спецшколы прошли 
профилактические беседы по темам «Кибер-

безопасность», «Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде», «Профилактика 
наркомании, табакокурения и алкоголизма в мо-
лодежной среде» и другим. 

Организаторами мероприятия выступил отдел 
по делам несовершеннолетних отдела МВД Рос-
сии по Брюховецкому району. В рамках встречи с 
лекциями выступили инспектор УОДУУП и ПДН 
ГУ МВД России по краснодарскому краю, капитан 
полиции Н.Н. Черноморова и сотрудник отдела по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по Брю-
ховецкому району А.А. Головченко, а также специ-
алисты отделов уголовного розыска и наркокон-
троля МВД России по Брюховецкому району.  

18 декабря в фойе спального корпуса состоял-
ся общешкольный познавательный час «Знай, 

помни, выполняй» в рамках тематической не-
дели,  посвященной десятилетию действия за 
безопасность дорожного движения в России. 

Мероприятие организовано воспитателем 
В.М. Федорковым с целью профилактической 
работы с воспитанниками по вопросам безопас-
ного поведения на дороге как пешехода, так и 
водителя автомобиля. Ведущими и участниками 
познавательного часа стали обучающиеся 8 «Б» 
класса В. Моренко и Г. Параконный. Для работы 
была подготовлена мультимедийная презента-
ция по правилам дорожного движения и пока-
заны социальные и профилактические видеоро-
лики.
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Фестиваль вольной борьбы

Первенство по настольному теннису

Первые в группе

9 декабря в детско-юношеской спортивной 
школе станицы Брюховецкой состоялся откры-
тый турнир Брюховецкого района по вольной 

борьбе, посвященный Дню Конституции Рос-
сийской Федерации, в котором приняли участие 
наши спортсмены. 

Свое мастерство в соревнованиях показали 12 
воспитанников Спецшколы в различных весовых 
категориях. Детей подготовил тренер, педагог до-
полнительного образования А.И. Трипутин. По 
итогам соревнований команда Спецшколы пока-
зала хороший результат, 9 воспитанников заняли 
призовые места. В своих весовых категориях при-
зерами соревнований стали 3 место Д. Дубинко, 
Н. Алексютин, Е. Макаров, С. Головинов, Г. Пара-
конный. 2 место заняли А. Кундус, А. Баташов, А. 
Аветисян. Победителем соревнований в весовой 
категории 54 кг. стал наш воспитанник А. Юдин. 

15 декабря группа воспитанников приняла 
участие в открытом первенстве Кореновского 
района по настольному теннису. 

По итогам соревнований в своих возрастных 
категориях воспитанники заняли призовые ме-
ста: 1 место С. Ковалев, 2 место А.м Прядкин, 3 
место А. Бизин и В. Табунков.

16 декабря группа воспитанников приняла уча-
стие в открытом первенстве Выселковского рай-
она по настольному теннису. 

В соревнованиях принимали участие более 100 
спортсменов из Тихорецкого, Усть-Лабинского, Ко-
реновскго, Выселковского и Брюховецкого районов. 
По итогам соревнований в своих возрастных катего-
риях 2 место  занял С. Ковалев и 3 место А. Прядкин.

22 декабря команда воспитанников Спецшко-
лы в составе 8 человек приняла участие в сорев-
нованиях по волейболу в рамках районной Спар-
такиады учащихся муниципального образования 
Брюховецкий район и XII Всекубанской спартаки-
ады Краснодарского края «Спортивные надежды 
Кубани».

По итогам серии игр команда нашей школы за-
няла 1 место в своей группе среди обучающихся 7-8 
классов Брюховецкого района. Детей к Спартакиа-
де подготовили педагог дополнительного образова-
ния Т.А. Лысенкова и инструктор ФК Н.Е. Будюк. 
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21 декабря в преддверии встречи Нового 2019 
года для воспитанников школы педагогами до-
полнительного образования ЦДОД «Радуга» 
Ольгой Васильевной Коноваловой, Еленой Ми-
хайловной Рыбалка был проведен мастер-класс 
по изготовлению новогодней игрушки из фетра.

В мастер-классе приняли участие 15 воспитан-
ников, ребята с большим интересом и старанием 
создавали игрушечных разноцветных хрюшек, 
символа, предстоящего 2019 года для праздничной 
елки.  На первый взгляд мальчишкам работа пока-
залась нелегкой и кропотливой, но результатами 
все остались довольны. Под чутким руководством 
мастеров у воспитанников получились яркие ин-
тересные изделия, которые ребята подарят своим 
близким на новогодних каникулах.

Новогодняя игрушка

23 декабря в спортивном комплексе «Ат-
лант» станицы Брюховецкой прошел новогод-
ний турнир по шахматам. В соревнованиях при-
няли участие обучающиеся образовательных 
учреждений района, спортсмены ДЮСШ ста-
ницы Брюховецкой и Переясловской Спецшколы.

От нашего учреждения в турнире приняли 
участие 9 воспитанников Спецшколы. По итогам 
соревнований самый лучший результата показал 
обучающийся 8 «Б» класса Георгий Параконный, 
заняв 2 место в личном первенстве в своей воз-
растной категории. Детей к соревнованиям под-
готовил педагог дополнительного образования 
А.В. Ходаковский. 

Шахматный турнир

В библиотеке Спецшколы прошел урок му-
жества «Георгиевские кавалеры», посвященный 
Дню Героев Отечества, на котором дети узна-
ли историю праздника, познакомились с героя-
ми как Древней Руси, так и современности, ко-
торые защищали нашу Родину.

Мероприятие проведено с целью формирова-
ния у воспитанников чувства любви и уважения 
к Родине и ее истории на примере подвигов про-
шлых поколений. 

С интересом воспитанники слушали о том, как 
возник праздник Георгиевских кавалеров, как он 

был упразднен в 1917 году и только в начале 2000-
х восстановлен. В рамках урока библиотекарь 
И.Л. Липатникова подробно рассказала детям о 
самых высоких военных наградах государства 
Российского с периода правления Екатерины II до 
нашего времени. Для наглядности вниманию вос-
питанников была представлена выставка книг о 
кавалерах ордена святого Георгия, о Героях Совет-
ского Союза, о кавалерах ордена Славы и о Героях 
России. Здесь же были выставлены знаменитые 
книги «Георгиевские кавалеры», «Александр Не-
вский», «Наука побеждать» (о Суворове), а также 
художественная и документальная литература о 
Чеченской войне.

Георгиевские кавалеры
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Здравствуй, мама
В этом году многие воспитанники нашей школы приняли участие в муниципальном 
этапе краевого конкурса «Здравствуй, мама». И в этом номере газеты мы решили 

опубликовать некоторые творческие работа наших детей.

«Письмо маме»
Здравствуй, мамуля, пишу я письмо.
Знаешь, мамуля, как сильно люблю я?
Нет! Ты не знаешь, это все, лишь внутри!
Как по алее шагая, порою
Бегать смеяться и плакать с тобою.
Сидя на лавочке, ждать, вспоминать.
Одновременно все понимать.
Чтоб не случилось, мамуля родная
Я всегда рядом, ведь ты это знаешь. 
Как далеко бы я не ушла,

Все не на долго: «Мам, я пришла».
Ты подойдешь, погладишь рукою.
Родной, красивой, любимой такою.
А я нежно тебя обниму 
И тихо-тихо на ушко шепну:
Мама моя, не грусти, все вернется.
Бегать мы будем, смеяться и плакать.
Вместе мы будем мечтать, улыбаться.
Сидя на лавочке ждать, вспоминать.
Но только лишь вместе с тобой моя мать.
Знаешь, родная порой вспоминаю
Доброту, ласку, любовь.
И никогда не забываю
Приятный запах твоих духов.
Даже когда ты уйдешь далеко
Я не забуду твоих рук тепло.
Буду помнить я все, все, все
Даже любимое имя твое.
Но, а сейчас, все хорошо.
Только вот я, теперь далеко.
Но не на долго, ты знаешь сама.
И рядом со мной ты…
Ты мама моя!

Автор: Ксения Лукьянченко, 
учащаяся 8 «Б» класса

«Светлый день!»
Светлый день, и в небе птичка!
Мама к нам на всех парах примчится.
Этот день я больше всех люблю 
И сильней домой хочу.

Мама уже у порога, 
Ждал ее я очень долго.
С распростертыми руками
Маму встречу я с цветами.

За руку ее возьму,
Все подарки подарю.
Маме снова повторю,
Как же я ее люблю. 
Ведь ты мне в жизни, мама, очень дорога!

Автор: Иван Читашвили, 
учащийся 9 «А» класса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В январе месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей 

газете. Дорогие воспитанники, 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 ЯНВАРЕ  МЕСЯЦЕ:

В декабре месяце были запланированы и 
проведены тематические недели: «День Геро-
ев Отечества», «Самый главный наш закон», 
посвящена Дню Конституции РФ, «2011-2020 
годы – Десятилетие действий за безопасность 
дорожного движения», «С Новым годом, плане-
та!». 

В течение всего месяца обучающиеся были за-
действованы в мероприятиях, которые проходили 
в формате торжественных линеек, уроков муже-
ства, новогодних представлений, викторин, бесед, 
классных часов, исторических часов, спортивных 
соревнований по шахматам, волейболу, вольной 
борьбе и настольному теннису.

Достижения воспитанников в декабре месяце:
1,2,3 места в открытом турнире Брюховецко-

го района по вольной борьбе, посвященном Дню 
Конституции Российской Федерации.

2,3 места в муниципальном этапе конкурса по-
этического мастерства «Свободный микрофон» 
посвященного поэзии великого поэта Александра 
Пушкина.

1,2,3 места в открытом первенстве Кореновско-
го района по настольному теннису.

1 место в группе в соревнованиях по волейболу 
в рамках районной Спартакиады учащихся МО 
Брюховецкий район и XII Всекубанской спарта-
киады Краснодарского края «Спортивные надеж-

ды Кубани» (9-11 классы).
1 место в группе в соревнованиях по волейболу 

в рамках районной Спартакиады учащихся МО 
Брюховецкий район и XII Всекубанской спарта-
киады Краснодарского края «Спортивные надеж-
ды Кубани» (7-8 классы).

2,3 места в открытом первенстве Выселковско-
го района по настольному теннису 

2 место в новогоднем турнире МО Брюховец-
кий район по шахматам

Победителями в краевом этапе творческого 
конкурса «Здравствуй, мама!» в номинации «По-
дарок маме» стали трое воспитанников: А. Калга-
нов, И. Читашвили, К. Лукьянченко.

В декабре месяце было запланировано 29 мас-
совых общешкольных и выездных мероприятия, 
проведено 31 мероприятие. Из них: патриотиче-
ских – 11; спортивных – 8; культурно-досуговых 
– 7; духовно-нравственных – 9; интеллектуаль-
но-развлекательных – 3; творческой направлен-
ности – 5; профилактической направленности – 5.

Подводя итоги можно сделать вывод, что про-
водимые мероприятия несут в себе огромный вос-
питательный потенциал. Участие воспитанников 
в мероприятиях побуждает их совершенствовать 
свои интеллектуальные, творческие и моральные 
качества, а также способствовать формированию 
здорового образа жизни.

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА ДЕКАБРЬ


