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Главный документ страны

Под таким названием в фойе учебного кор-
пуса состоялась торжественная линейка, по-
свящённая Дню Конституции Российской Фе-
дерации. 

Ведущие линейки методист Любимцева Н.В. 
и преподаватель-организатор ОБЖ Бабий С.М. 
напомнили воспитанникам о истории празд-
ника и его значимости для государства и жи-
телей нашей страны. В рамках торжественной 
линейки дети в очередной раз ознакомились с 
структурой конституции о правах, свободах и 
обязанностях граждан в рамках данного зако-
нопроекта. В рамках мероприятия чтецами вы-
ступили наши воспитанники Лысенко Евгения 
и Головин Виктор. 

Традиционно в этот день проводится торже-
ственная церемония вручения паспортов граж-
дан Российской Федерации, которые вручает 
директор школы Николай Анатольевич Лысен-
ков. В 2017 году паспорта получили воспитан-
ники: Кудряшова Прасковья, Сибирцев Клим, 
Макаров Евгений, Запорожцев Алексей, Власов 
Егор, Цыпоркин Марк, Агафонцев Дмитрий. 

Также были отмечены грамотами и диплома-
ми воспитанники победители общешкольных 
конкурсов «Лучший класс» и «Лучший ученик» 
за ноябрь месяц. В ноябре месяце звание Луч-
ший ученик получил воспитанник 11 «А» клас-

са Салий Али Кемал, звание Лучший класс по 
итогам ноября месяца получил коллектив уча-
щихся 8 «А» класса, классный руководитель 
Пашенько Ольга Владимировна и воспитатель 
Танкевич Лидия Владимировна. Грамота в кон-
курсе «Лучший класс» в ноябре месяце вручена 
за 2 место коллективу 9 «А» класса классный ру-
ководитель Кулибаба Ирина Петровна, за 3 ме-
сто 9 «Б» класса классный руководитель Бабий 
Станислав Михайлович.  

На торжественной был вручен Диплом Цы-
поркину Марку за 3 место во VIII Всероссий-
ском (с международным участием) конкурсе на-
учных и творческих работ на тему «Молодежь 
против экстремизма».

После торжественной части для воспитанни-
ков с тематической викториной выступила би-
блиотекарь Липатникова Ирина Леонидовна и 
учитель математики Зиненко Нина Алексеевна.

После уроков группа воспитанников выехали 
в Брюховецкий аграрный колледж для участия 
в конференции допризывной молодежи «Мы 
верим в тебя солдат», посвященном осеннему 
призыву в ряды Вооруженных сил РФ.

Вечером в фойе спального корпуса воспи-
татель Репич С.Ю. провела общешкольный ин-
формационный час: «Конституция РФ – основ-
ной Закон России».
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В ноябре 2017 года воспитанник школы Цы-
поркин Марк под руководством Н.В. Любим-
цевой, методиста воспитательного отдела, 
принял участие в VIII Всероссийском (с между-
народным участием) конкурсе научных и твор-
ческих работ на тему «Молодежь против экс-
тремизма».

Организаторами конкурса выступили: Киров-

ский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации; историко-культур-
ное молодежное научное общество «Самобытная 
Вятка».

В конкурсе было представлено 16 тематических 
направлений. Работа Марка была представлена в 
направлении «Великая Отечественная война и 
память народа». Для участия в конкурсе были от-
правлены презентация и реферат на тему «Защит-
ники Сталинграда».

Всего на конкурс было заявлено более 380 ра-
бот. География участников составила более чем 
2/3 субъектов Российской Федерации от Кали-
нинграда до Хабаровска, от Крыма до Мурманска, 
а также представители Республики Беларусь и Ре-
спублики Казахстан.

По итогам конкурса Цыпоркин Марк занял 3 
место в направлении, в котором была представле-
на его работа.

Призер Всероссийского конкурса

Воспитанники школы Кононов Давид и Салий 
Али Кемал приняли участие в муниципальном 
конкурсе «Я выбираю ответственность» в но-
минации «Информационно-просветительская 
работа». 

Кононов Давид под руководством воспитателя 
Репич Светланы Юрьевны и Салий Али Кемал под 
руководством Липатниковой Ирины Леонидовны 
подготовили интересные материалы в виде крос-
свордов, викторин, а также правовой игры отра-
жающих основные знания положений Конвенции 
ООН о правах ребенка, Уголовного кодекса РФ, 
Закона № 1539-КЗ.

Подготовка к конкурсу способствовала повы-
шению уровня правовых знаний несовершенно-

летних, побуждению ребят к ответственному от-
ношению к своим делам и поступкам.

По итогам конкурса наш и ребята заняли при-
зовые места Салий Али Кемал занял 1 место в 
своей номинации, и Кононов Давид также занял 
1 место в своей номинации. Поздравляем ребят и 
педагогов за победу в муниципальном конкурсе. 

Я выбираю ответственность 

В декабре месяце прошел общешкольный 
творческий конкурс стенгазет «Новый год ша-
гает по планете», в котором приняли участие 
все классные коллективы в двух возрастных 
группах.

Данный конкурс проводится ежегодно с це-
лью развития творческого потенциала и созда-
ния условий для развития художественного и 
эстетического вкусов детей и выявления лучших 
работ.

 В этом году все работы были яркие и насы-
щенные, членам жюри во главе с заместителем 
директора по учебной части Угрюмовой В. Ю. 
было крайне сложно выделить победителей кон-
курса. Но тем ни менее победители бы определе-
ны: в возрастной категории 4-8 классы места рас-
пределились следящим образом: I место 6 «А»; II 
место: 8 коррекционный, III место 8 «А». Среди 
9-11 классов: I место 9 «А», II место:11 «А», III 
место: 10 «А».

Новый год шагает по планете
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4 декабря в день Введения во храм Пресвятой 
Богородицы отделом по делам молодежи МО 
Брюховецкий район была организована темати-
ческая встреча, посвященная церковному празд-
нику.  

В рамках мероприятия 19 воспитанников шко-
лы выехали в храм Петра и Павла станицы Брюхо-
вецкой. Там дети приняли участие в праздничной 
службе, отстояли молебен. После чего воспитан-
ники поднялись в верхний придел храма Петра и 
Павла, где с детьми Отец Родион провел беседу, 
рассказав о устройстве храма. Воспитанники зада-

вали много вопросов, на которые отец Родион с ра-
достью ответил.   После беседы он пригласил детей 
пройти в трапезную и угостил чаем с конфетами. 

Светлый праздник

1 декабря в преддверии памятной даты Рос-
сии - Дня неизвестного солдата, отделом по де-
лам молодежи МО Брюховецкий район был ор-
ганизован районный урок мужества «Подвиг их 
неизвестен, имя их не забыто».

Мероприятие прошло на базе историко-кра-
еведческого музея станицы Брюховецкой. В 
уроке мужества приняли участие почетные го-
сти: руководитель поисково-туристского отря-
да «Забытый полк» Ретюхин М. С.; заместитель 
председателя совета ветеранов войны и труда 
муниципального образования Брюховецкий 
район Рыбаков А.В.; руководитель Поста №1 
Почетной Вахты Памяти Ананенко Ф. Д. Почет-
ные гости рассказали воспитанникам о работе 
организаций и посвятили встречу истории вре-
мен второй мировой войны. 

В рамках мероприятия перед зрителями вы-
ступила наша воспитанница Газиянц София с 
стихотворением «Могила неизвестного солда-
та» Эдуарда Асадова.

День воинской славы России

9 декабря в фойе учебного корпуса состоялась 
тематическая линейка, посвящённая Дню Геро-
ев Отчества «Героями не рождаются – героями 
становятся».

Мероприятие подготовили и провели педа-

гог-организатор Ретюхин М.С. и преподава-
тель-организатор ОБЖ Бабий С.М. Открыли ли-
нейку Гороховцев И. и Усманов И.

На мероприятии ведущие сообщили об исто-
рии знаменательной даты, о наградах, которые 
вручались Героям Отечества и каких наград удо-
стоены в наше время Герои Российской Федера-
ции. Н линейке дети узнали, что на сегодняшний 
день свыше 870 граждан удостоены высокою зва-
ния Герой Российской Федерации. Из них 408 по-
лучили это звание посмертно.

Вечером в фойе спального корпуса для вос-
питанников было проведено общешкольное ме-
роприятие, посвященное Дню героев Отечества, 
которое вместе с ребятами подготовил и провел 
воспитатель Бабий Артем Михайлович.

День Героев Отечества 



В преддверии Дня Героев Отечества сотруд-
никами детской библиотеки СДК «Заря» ста-
ницы Переясловской детям была представлена 
интересная презентация об истории казаче-
ства на Кубани, о том, как казаки заселяли и ос-
ваивали кубанские земли, как защищали родную 
землю от набегов горских народов и турков, как 

строили крепости и города.
Также рассказали детям о Герое Отечества – ка-

заке Гамалии Василии Даниловиче. Гамалий В.Д. 
родился в станице Переясловской, был храбрым 
офицером, пользовался непререкаемым автори-
тетом у солдат, всегда одерживал победы в бою.  
Но октябрьская революция многих казаков по-
ставила перед выбором – быть верным царю или 
новой власти. Многие казаки, которые давали 
присягу еще царю, остались ему верны, поэтому 
вынуждены были эмигрировать. Эмигрировал в 
1922 году а Америку и Гамалий В.Д. и прожил там 
до 1956 года.

В конце презентации воспитанники прошли в 
краеведческий музей, где познакомились с пред-
метами жизни и быта казаков. Здесь воспитан-
ников также познакомили с земляками, героями 
Великой Отечественной Войны 1941045 годов. 

Ш А Г Патриотизм
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ВИЗИТ В БИБЛИОТЕКУ 

В доме культуры имени А.Г. Петрика стани-
цы Брюховецкой состоялся слет Союза казачь-
ей молодежи Кубани. В мероприятии приняли 
участие воспитанники Спецшколы.

В фойе дома культуры были развернуты вы-
ставки детского творчества: рисунки, различные 
изделия, изготовленные руками детей. Также 
была установлена передвижная выставка экспо-

натов времен великой отечественной войны  от-
деления поисково-туристского клуба Спецшколы 
«Забытый полк». 

Движение создано при поддержке губернато-
ра Краснодарского края Вениамина Ивановича 
Кондратьева, главной целью которого является 
единство воспитания и образования с опорой на 
ценности исторического прошлого кубанского 
казачества.

    В зале на слете собрались учащиеся казачьих 
классов образовательных учреждений Брюховец-
кого, Тимашевского и Кореновского районов. Пе-
ред детьми, наследниками культуры и ценностей 
кубанского казачества, выступил глава МО Брю-
ховецкий район Мусатов В.В. 

Также на мероприятии выступили настоятель 
храма Петра и Павла ст. Брюховецкой и предста-
вители Брюховецкого районного казачьего обще-
ства.

СЛЕТ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ

Воспитанники Спецшколы приняли участие 
в митинге, посвященном Дню памяти погибших 
в Чечне. Митинг состоялся у памятника погиб-
шим в локальных войнах, установленном в цен-
тральном парке станицы Брюховецкой.

В рамках мероприятия в Почетном Карауле 
приняли участие наши воспитанники Шолух Б. и 
Сурай Д.  После выступлений участников митин-
га, воспитанники возложили к памятнику венки 
и цветы.

МИТИНГ, ПОГИБШИМ В ЧЕЧНЕ
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НЕДЕЛЯ ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ И ФИЗИКОВ

В соответствии с планом работы 
Спецшколы с 11 по 16 декабря 2017 года в 
школе проводилась «Неделя математики и 
физики».

В рамках недели педагоги Зиненко Н.А., Ку-
либаба И. П. и Халявина Е. Н. подготовили и 
провели внеклассные мероприятия, направ-
ленные на расширение кругозора воспитан-
ников, развитие их логического мышления, 
привитие интереса к точным наукам, стимули-
рование мотивации к обучению. Следует отме-
тить высокую активность воспитанников. 

Большой интерес вызвали задачи дня «Вот 
это задачки». Учителя ежедневно предлагали 
новые задачи, ребята с удовольствием их ре-
шали. Победителями стали: Алексютин Ники-
та – 8а – первое место, Гороховцев Игорь – 8а 
– второе место», Припахайло Вячеслав – 7а – 
третье место

В конкурсе «Среднее арифметическое» луч-
шими стали: Баташов Александр, Аветисян 
Армен – 7а класс.

В турнире любителей кроссвордов в упор-
ной борьбе победили: Рыбаков Максим – 9а 
– первое место, Груберт Артур – 6а,  Костиков 

Никола – 10а –    второе место, Цыпоркин Марк 
– 8а, третье место.

Накал страстей сопровождал турнир люби-
телей ребусов. Наилучшую смекалку, хорошее 
логическое мышление показали победители: 
Алексютин Никита – 8а, Костиков Николай – 
10а – первое место, Добровольский Дмитрий – 
9б – второе место, Аветисян Армен – 7а – тре-
тье место.

Конкурс «Весёлая математика» был команд-
ным. Во время самоподготовки ребятам со-
обща нужно было решить занимательные, ло-
гические задачи, задачи на внимательность. 
Наиболее успешными оказались воспитанни-
ки 8а класса (43 балла из 50), 9б (42 балла) и 8в 
(39 баллов).

Юные физики проверили свои знания и 
способности в конкурсах «Отгадай слово» и 
«Истории барона Мюнхгаузена». Победителя-

ми первого стали Припахайло Вячеслав – 7а и 
Аветисян Армен – 7а. Во втором удача бала на 
стороне Баташова Александра – 7а, Костикова 
Николая – 10а.

  Итоги Недели с награждением победителей 
были подведены 19 декабря на общешкольном 
мероприятии - игре «Сто к одному». 

Перед болельщиками блистали эрудицией 
команды «Умница и умники», капитан Газиянц 
София, и «Армагеддон» во главе с Салий Али 
Кемалом.

В упорной борьбе, пройдя четыре этапа, от-
вечая на вопросы ведущего, проявляя смекал-
ку и логическое мышление, победу одержали 
«Умница и умники» в составе: Газиянц Софии, 
Фёдорова Андрея, Антипова Никиты, Кули 
Алексея и Прядкина Артёма.
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13 декабря воспитанники вместе с директо-
ром Спецшколы Николаем Анатольевичем Лы-
сенковым приняли участие в богослужении Апо-

стола Андрея Первозванного, которое прошло 
в Свято-Троицком храме ст. Переясловской. В 
этот день для прихожан праздничную службу 
провел епископ Ейский и Тимашевский Герман. 

На богослужении присутствовал глава адми-
нистрации муниципального образования Брю-
ховецкий район Мусатов Владимир Викторович, 
который вручил Переясловскому храму икону 
святых Петра и Февронии. Также глава районной 
администрации для школы даровал иконы «Свя-
того Преподобного Иоанна Кронштадтского» и 
Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». 
Это ценный подарок для нашего учреждения и 
воспитанников, который займет достойное место 
в молельной комнате школы.

Праздничное богослужение

21 декабря 20 воспитанников выехали в крас-
нодарский академический театр драмы им. 
Горького на сказку-фантазию «Алиса в стране 
чудес». 

«Алиса в стране чудес» — всемирно известная 
сказка английского писателя и математика Льюи-
са Кэролла. Данное произведение уже несколько 
веков подряд привлекает внимание многих юных 
читателей со всего света. Ребятам и девочкам 
очень понравилось данная сказка в исполнении 
артистов академического театра.  

В завершение выезда воспитанники сделали 
общее фото с артистами спектакля. Также руко-
водителю академического театра И. Н. Репиной 

было передано благодарственное письмо от ди-
ректора Спецшколы Н.А. Лысенкова за сотрудни-
чество в духовно-эстетическом воспитании под-
растающего поколения. 

Алиса в стране чудес

 25 декабря в преддверии встречи Нового 2018 
года для воспитанников школы педагогами до-
полнительного образования ЦДОД «Радуга» 
Ольгой Васильевной Коноваловой, Еленой Ми-

хайловной Рыбалко 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 собачек, символа ново-
го 2018 года для праздничной елки.  На первый 
взгляд мальчишкам работа показалась нелегкой 
и кропотливой, но результатами все остались 
довольны. Под чутким руководством мастеров у 
воспитанников получились яркие интересные из-
делия, которые ребята подарят своим близким на 
новогодних каникулах. 

Делая игрушки, ребята старались вложить в 
работу частичку своей души, нежности и тепло 
своих рук.

Новогодн яя иг руш ка
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Спортивная жизнь воспитанников
2 декабря сборная школы приняла участие в 

соревнованиях по настольному теннису в рамках 
Всекубанской Спартакиады «Спортивные надеж-
ды Кубани» среди учащихся образовательных уч-
реждений 9-11 классов. По итогам соревнований 
команда девушек школы заняла 1 место в районе, 
и команда юношей также заняла 1 место в районе.

10 декабря воспитанники школы приняли уча-
стие в открытом личном первенстве по настоль-
ному теннису г. Усть – Лабинска. По итогам сорев-
нований Прядкин Артем занял 3 место и Груберт 
Артур занял 4 место.

13 декабря команда воспитанников Спецшко-
лы приняла участие в соревнованиях по волей-
болу в рамках Всекубанской спартакиады «Спор-
тивные надежды Кубани».

Соревнования прошли в спортивном комплек-
се станицы Брюховецкой «Атлант». Команда на-
шей школы соревновалась с сборными образова-
тельных учреждений района СОШ № 5, 6, 10, 11, 
12. По итогам соревнований команда Спецшколы 
заняла 1 место в своей подгруппе, опередив в фи-
нале команду 11 школы с. Свободного со четом 
2/0. 

16 декабря участие команды Спецшколы в со-
ревнованиях по волейболу в рамках Всекубанской 

и районной Спартакиады «Спортивные надежды 
Кубани». Соревнования прошли в спортивном 
комплексе «Атлант» ст. Брюховецкой среди уча-
щихся 5-6 классов образовательных учреждений. 
По итогам игры команда Спецшколы заняла 3 ме-
сто в своей группе. 

17 декабря воспитанники и сотрудники 
Спецшколы приняли участие в личном первен-
стве муниципального образования Брюховецкий 
район по настольному теннису среди мужчин и 
женщин в рамках акции «Спорт против наркоти-
ков». По итогам соревновании наш воспитанни-
ки Власов Егор занял 1 место среди участников в 
своей возрастной категории.  Также в личном пер-
венство в категории 15 -18 лет показали хороший 
результат: Кудряшова Прасковья – 3 место, Рыба-
ков Максим – 4 место и Шолух Богдан – 5 место.

23 декабря команда воспитанников приняла 
участие в соревнованиях по волейболу в рамках 
Всекубанской Спартакиады «Спортивные надеж-
ды Кубани» и Спартакиады учащихся МО Брю-
ховецкий район среди 7-8 классов. По итогам со-
ревнований сборная Спецшколы заняла 1 место в 
своей подгруппе. Ребят к соревнованиям подго-
товил педагог дополнительного образования, ру-
ководитель кружкового объединения "Летающий 
мяч" Лысенкова Т.А.



Ш А Г   Именины5 января 2018 года, №32

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В декабре и январе  месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в 
нашей газете. Дорогие ребята, все сотрудники школы и ребята поздравляют вас с  замечатель-

ным 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 ДЕКАБРЕ  И ЯНВАРЕ  МЕСЯЦЕ:

В декабре месяце были запланированы те-
матические недели: «День Героев Отечества»; 
День Наума Грамотника»; «Зима – любимое вре-
мя года»; «С Новым Годом, планета!».

В рамках тематических недель 100% воспитан-
ников приняло участие в мероприятиях, подго-
товленных учителями, воспитателями, библиоте-
карем и педагогами-организаторами Спецшколы. 
Мероприятия проходили в формате концерта, 
торжественной линейки, викторин, бесед, класс-
ных часов, встреч, игровых программ. Так же вос-
питанники в течение месяца принимали участие 
в спортивных соревнованиях и творческом ма-
стре-классе.

В декабре месяце было запланировано 36 зна-
чимых общешкольных и выездных мероприятий, 

проведено 36 мероприятий. Из них: патриотиче-
ских – 15; спортивных – 9; культурно-досуговых 
– 7; духовно-нравственных – 9; интеллектуаль-
но-развлекательных – 3; творческой направлен-
ности – 3; профилактической направленности – 8.

Подводя итоги можно сделать вывод, что про-
водимые мероприятия несут в себе огромный 
воспитательный потенциал. Так же участие вос-
питанников в мероприятиях побуждает их совер-
шенствовать свои интеллектуальные, творческие 
и моральные качества, а также способствовать 
формированию ответственности, организован-
ности, самостоятельности, дисциплинированно-
сти. Результативность работы педагогического 
коллектива можно оценить, как удовлетворитель-
ную т. к. все мероприятия имели познавательную, 
нравственную, эмоциональную ценность.

АНАЛИЗ ВР ЗА ДЕКАБРЬ


