
В школе прошел празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества «Мужчинам 
всех поколений посвяща-
ется». На мероприятии 
воспитанники и сотруд-
ники школы вспомнили 
героические и в то же 
время трагические 
страницы истории 
нашей страны и по-
говорили об отваж-
ности и доблести 
русского солдата.

Интересная, кра-
сочная программа 
сопровождалась па-
триотическими стихот-
ворениями и песнями в 
исполнении учащихся и 
работников учреждения. 
Квартет в составе Адодина 
Максима, Кущенко Михаи-
ла, Яновского Дениса и Се-
лядкина Кирилла исполнил 
песню «Дети и война не-
совместимы»; Артеменко 
Алексей спел «Отшумела 

война»; танцевальный кол-
лектив «Шанс» выступил с 
номером «Путь - дорожка». 
Со сцены прозвучали сти-
хотворения «Мы поздрав-
ления шлем сердечно…», 
«Берегите Россию – нет 
России другой» в исполне-
нии ведущих программы 
Ткаченко Ксении и Лукьян-

ченко Ксении.
Заместитель ди-

ректора по учебной 
работе Угрюмова 
Виктория Юрьевна, 
педагог дополнитель-
ного образования 
Махортова Анна Ев-
графовна и педа-
гог-психолог Самарская 
Альбина Владимировна 

показали юмористическую 
постановку «Три девицы».  
Финальным аккордом кон-
цертной программы ста-
ла песня «Россия – ты моя 
звезда» в исполнении Ку-
щенко Михаила и Федор-
ковой Карины.
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5 февраля в нашей 
школе был проведен об-
щешкольный Урок муже-
ства в рамках месячни-
ка оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
работы «Новороссийск – 
город-герой». 

Мероприятие подго-
товили Танкевич Лидия 

Владимировна и Шелон-
никова Ирина Ивановна, 
воспитатели школы. Урок 
мужества был посвящен 
годовщине освобождения 
Новороссийска от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков и направлен на форми-
рование у воспитанников 
чувства патриотизма, 

достоинства, уважения 
к истории своей страны, 
гордости за свою Родину и 
народ. Старшеклассники, 
Бизин Алексей, Мамаджа-
нов Олег, Дорофеев Илья, 
Носов Алексей, Носков Ва-
дим, Якушев Евгений, Са-
вельев Владимир, приняли 
активное участие в подго-

товке и проведении урока. 
Отдел по делам молоде-

жи администрации Брю-
ховецкого района предо-
ставил документальный 
фильм «Прославленная 
акция «Бескозырка 2021». 
Его-то воспитанники и по-
смотрели в завершение ме-
роприятия.

В актовом зале состоял-
ся общешкольный классный 
час «Детство, опаленное 
войной», посвященный Дню 
памяти юного героя-анти-
фашиста. На ярких приме-
рах героизма сверстников в 
годы Великой Отечествен-
ной войны воспитанники 
развивали патриотиче-
ские чувства.

Мероприятие подгото-
вили и провели Кулибаба 
Ирина Петровна и Бугайко-
ва Светлана Юрьевна, учи-
теля нашей школы. Детям 
напомнили о героизме и тя-
желой судьбе тех ребят, что 
столкнулись со страшной и 

беспощадной войной; о том, 
как дети вместе со взрослы-
ми рыли окопы, работали на 
промышленных предприя-
тиях и ковали Победу, взяв 
в руки винтовки и гранаты, 
став сынами полков и пар-
тизанскими разведчиками. 
Особое внимание на меро-

приятии ведущие уделили 
подвигам юных героев-ан-
тифашистов, которые в годы 
Великой Отечественной во-
йны были награждены бое-
выми орденами и медалями 
и удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

Помните их?
Правильно! Это Лёня Го-

ликов, Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова, Надя 
Богданова, Аркадий Кама-
нин, Саша Чекалин и Володя 
Дубинин.

Со стихотворениями вы-
ступили учащиеся школы 
Лукьянченко Ксения, Тка-
ченко Ксения, Маньшин 
Александр, Поветко Ви-
талий, Лукьянова Алина, 
Перепелица Аким, Якушев 
Евгений, Моренко Владис-
лав, Проскурнин Дмитрий и 
Кузьменко Артем. 

Память всех юных и от-
важных героев, погибших в 
годы войны, почтили мину-
той молчания. 
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15 февраля в нашей школе 
проведена памятная линей-
ка, посвященная Дню памя-
ти воина-интернационали-
ста «Достоинство и честь».

Открыл тематическую 
линейку директор, Нико-
лай Анатольевич Лысенков, 
напомнив детям о том, как 
важно воспитывать в себе 
те качества, которые прису-
щи истинным патриотам и 
защитникам России.  Далее 
ведущие, Ксения Ткаченко и 

Артем Кузьменко, рассказа-
ли учащимся о военных опе-
рациях, в которых принима-
ли участие солдаты России за 
пределами Отечества.  Детям 
напомнили о причинах воен-
ных действий в Афганиста-
не, в Чеченской Республике, 
в Сирии.  Воспитанники уз-
нали, что после Второй ми-
ровой войны наши граждане 
принимали участие в более 
чем 30 вооруженных кон-
фликтах за пределами стра-

ны. 25 тысяч из 1,5 миллио-
нов солдат погибли. Также на 
линейке учащиеся, Михаил 

Кущенко и Дарья Румянцева, 
прочитали патриотические 
стихотворения. 

10 февраля у Вечного огня 
в центральном парке ста-
ницы Брюховецкой прошёл 
торжественный митинг, 
посвященный освобожде-
нию станицы от немец-

ко-фашистских захватчи-
ков. Наши воспитанники 
тоже вошли в состав деле-
гации, принимавшей уча-
стие в митинге. 

Участникам напомнили о 

страшных днях оккупации 
района, пепелищах, развали-
нах, убитых мирных жителях. 
Минутой молчания присут-
ствующие почтили память 
воинов – освободителей, от-
давших жизнь за свободу и 
счастье нас, своих потомков. 
В завершение митинга пред-
ставители общественных ор-
ганизаций и жители района 
возложили цветы, венки и 
гирлянды к мемориалу.

Затем воспитанники на-
шей школы, студенты Брю-
ховецкого аграрного кол-
леджа и учащиеся школ 
отправились на вахту памя-
ти по маршруту ст. Брюхо-

вецкая – х. Гарбузовая Балка 
– х. Поды – ст. Новоджере-
лиевская. В каждом из этих 
населенных пунктов участ-
ники автопробега останав-
ливались возле памятников. 
После непродолжительных 
митингов обучающиеся об-
разовательных учреждений 
возложили венки, сделанные 
своими руками, и почтили 
память погибших мину-
той молчания. Также были 
остановки на «солдатских 
полях», где в годы Великой 
Отечественной войны ве-
лись бои и гибли смертью 
храбрых защитники нашего 
Отечества.

5 февраля в Доме куль-
туры станицы Переяс-
ловской состоялось па-
мятное мероприятие, 
посвященное 78-летию 
освобождения станицы 
от немецко-фашистских 
захватчиков. В нём при-
няли участие представи-

тели образовательных уч-
реждений Переясловского 
сельского поселения. Наша 
школа тоже не осталась в 
стороне.

Ведущие вспомнили тра-
гические страницы периода 
оккупации станицы, имена 
героев, сражавшихся за ее 

освобождение. Память по-
гибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 
почтили минутой молча-
ния. 

Завершением памятной 
встречи стало шествие к 
Мемориалу Славы станицы 
Переясловской и возложе-

ние цветов и венков. Свой 
венок в честь Дня осво-
бождения станицы Пере-
ясловской подготовили и 
наши воспитанники, участ-
ники школьного спортив-
ного клуба военно-патри-
отического направления 
«Арсенал». 
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В школе состоялось па-
триотическое мероприятие 
«Песни Победы». Ребят по-
знакомили с песнями, соз-
данными в годы войны и по-
слевоенное время. С песнями, 
которые являются образ-
цом творчества, занимают 
особое место в музыкальной 
культуре, отражают славу 
и мощь родной страны, вос-
певают её подлинных геро-
ев, подают положительные 
примеры и воспитывают 
чувство патриотизма.

Во все времена святым 
долгом граждан была защита 
родной страны. Но с особой 
силой любовь к Отечеству 
проявил наш народ в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
С первого дня войны и до по-
бедного праздничного салюта, 
в трудные минуты и в мину-
ты отдыха, на помощь наше-
му народу приходила песня, 
которая лечит, вдохновляет, 

успокаивает, вселяет надежду! 
Песня всегда была с солдатом. 
Она помогала ему преодоле-
вать трудности и лишения 
фронтовой жизни, поднимала 
боевой дух воинов, объединя-
ла их. Как верный друг, она не 
покидала фронтовика в ми-
нуту грусти, скрашивала раз-
луку с любимой, с родными и 
близкими. Она шла с солдатом 
в бой, вливала в него новые 
силы, отвагу, смелость… Пес-
ни военных лет очень разно-

образны по своему характеру: 
героические и шуточные, бое-
вые и лирические… Они рас-
пространялись очень быстро, 
передавались из уст в уста, не-
редко перелетали через линию 
фронта, проникая в глубокий 
тыл врага, в партизанские зем-
лянки. Песни ярко отражали 
все события, происходящие 
на фронте и в тылу. У каждой 
из них есть своя история, свой 
путь, и своя судьба.

На мероприятии ведущие, 
Зиненко Нина Александров-
на и Халявина Елена Нико-
лаевна, вместе со зрителями 
пролистали страницы музы-
кально-поэтической летописи 
славной Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной 
войне. На концерте прозву-
чали песни: «Священная вой-
на», «Вечный огонь», «Нас не 
нужно жалеть», «Тальяночка», 
«Первым делом самолеты», 
«Три танкиста», «Огонек», 
«Темная ночь», «Катюша», «Эх, 
дороги», «Синий платочек», 
«Журавли», «День Победы» в 
исполнении воспитанников 
Ткаченко К., Лукьянченко К., 
Проскурнина Д., Мамаджа-
нова О., Кущенко М., Адодина 
М., Яновского Д. и сотрудни-
ков школы – Базарного А.В., 
Угрюмова Р.А., Угрюмовой 
В.Ю., Цой В.С., Зиненко Н.А., 
Халявиной Е.Н., Деревянко 
Е.В., Пашенко П.В.

15 февраля в актовом 
зале спецшколы учителя, 
Фурсова Анна Георгиевна 

и Деревянко Елена Влади-
леновна, провели общеш-
кольный Урок мужества 

«Живая память», посвя-
щенный Дню вывода Со-
ветских войск из Афгани-
стана.

Ведущие рассказали де-
тям об истории и основных 
причинах Афганской войны 
и о том, с каким мужеством 
сражались наши солдаты, 
защищая интересы своего 
государства за пределами 
родного Отечества. На ме-
роприятии с патриотиче-
скими стихотворениями 
выступили воспитанники 
школы Румянцева Дарья, 
Ткаченко Ксения, Лукьян-

ченко Ксения, Кузьменко 
Артем, Перепелица Аким и 
Голосников Иван. 

Организаторы Урока па-
мяти показали зрителям 
исторические видео хрони-
ки и клипы «Вывод войск 
из Афганистана», «Памяти 
воинов-интернационали-
стов». Память воинов-ин-
тернационалистов, не вер-
нувшихся с боевых зданий, 
отдавших свои жизни, за-
щищая единство нашего 
государства и нерушимость 
его границ, почтили мину-
той молчания.
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Команда  нашей школы 
«Пламя» приняла участие 
в 1 этапе открытого чем-
пионата юношеской лиги 
Брюховецкого района «Что? 
Где? Когда?». Игра была по-
священа теме «Наука и тех-
нология».

В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой 1 этап 
прошёл в режиме онлайн на 

платформе «ZOOM». В битве 
интеллектов принимали уча-
стие ребята из общеобразо-
вательных учреждений рай-
она, Брюховецкого агарного 
колледжа и Брюховецкого 
многопрофильного технику-
ма. По итогам 1 тура коман-
да школы прошла во второй 
этап, заняв 4 место среди 11 
команд. 

Учащиеся нашей школы 
в рамках проекта «Меди-
апространство «Кино-
Куб», реализуемого СУВУ 

«Уральское подворье» го-
рода Пермь, при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов приняли участие 

в интерактивных меро-
приятиях проекта, на-
правленных на построе-
ние диалога о ценности и 
смысле жизни.  

8 февраля ребята про-
сматривали фрагменты 
художественного фильма 
«Цирк Бабочка», затем об-
суждали увиденное, раз-
мышляли о призвании и 
предназначении в жизни.

9 февраля для участ-
ников была организована 
творческая встреча с акте-
ром, режиссером, опера-
тором и исполнительным 

продюсером Константином 
Тупицыным. На встре-
че Константин рассказал 
учащимся о роли кино и 
театра в жизни общества, 
профессиях кинематографа 
и о том, где лучше учиться 
кинематографу, режиссуре 
и актерскому мастерству 
в нашей стране. Заверше-
нием творческой встречи 
стала беседа с Константи-
ном Тупицыным, в рамках 
которой режиссер ответил 
на все вопросы учащихся 
и поделился своим личным 
опытом в киноиндустрии.
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знатоки науки и технологии

«киберснеговик – 2021»

Воспитанники нашей 
школы приняли участие 
в международных сорев-
нованиях по киберспорту 
среди команд специальных 
учебно-воспитательных 
учреждений «КиберСнего-
вик-2021». Организато-
ром данного мероприятия 
выступило Щёкинское 
СУВУ. 

Соревнования были ор-
ганизованы по пяти направ-
лениям: элек-тронные шах-
маты, электронные шашки, 
набор текста на скорость, 
сборка системного блока на 
скорость, DOTA 2. В сорев-
нованиях при-няло участие 
12 специальных учебно-вос-
питательных учреждений: 
Известковское, Абаканское, 

Щекинское, Могилевское 
(Белорусь), Каргатское, 
Мончегорское, Орловское, 
Раифское, Ишибайское, 
Не-манское, Казанское, Пе-
реясловское.

От нашего учреждения 
команда «Белая ладья» в ко-
личестве 6 воспитанников, 
Перепелицы Акима, Кир-
санова Артема, Моренко 
Владислава, Голуб Алексан-
дра, Панина Александра, 
Решетова Миха-ила, при-
няла участие в двух видах 
испытаний: электронные 
шашки и электронные шах-
маты. В турнирной сетке 
по шашкам нашим ребятам 
предстояло сыграть с со-
перниками из Белоруссии 
и Казани. По ре-зультатам 
игр Кирсанов Артем вышел 
в полуфинал. В полуфинале 
Артем играл с соперником 

из Мончегоского СУВУ. 
В турнирной сетке по 

шахматам нашими со-
перниками в полуфи-на-
ле были воспитанники из 
Щекинского и Раифского 
СУВУ, а в фина-ле мы сы-
грали с Казанской Респу-
бликанской СОШ. 

Сражаясь с соперниками, 
ребята показали, что игра в 
шашки и шахматы разноо-
бразна и не так проста, как 
может показаться с перво-го 
взгляда. Это соревнование 
в самообладании, логике, а 
также в уме-нии просчиты-
вать ходы противника. 

По итогам проведённых 
игр были определены луч-
шие игроки. Одним из них 
оказался наш воспитанник, 
Перепелица Аким, занял 2 
место, сражаясь в электрон-
ные шахматы.



21 февраля, в преддве-
рии Дня защитника Отече-
ства, наши воспитанники 
приняли участие в турни-
ре Брюховецкого района по 
шахматам.

Нашу школу представили 
воспитанники Бизин Алексей, 
Ахметов Дмитрий, Перепе-
лица Аким, Моренко Владис-
лав, Голуб Александр, Панин 

Александр, Рогожников Алек-
сандр, Кирсанов Артем, Доро-
феев Илья и Якушев Евгений. 
Подготовил команду для уча-
стия в районном первенстве 
педагог дополнительного об-
разования по шахматам Хода-
ковский Алексей Васильевич. 
Наш воспитанник, Моренко 
Владислав, занял 3 место в 
личном зачете.

18 февраля, в преддве-
рии Дня защитника Оте-
чества, Шакула Людмила 
Алексеевна, педагог до-
полнительного образова-
ния, провела открытый 
мастер-класс по изго-
товлению оригинальной 

открытки для воспи-
танников кружкового объ-
единения «Кудесники».

Людмила Алексеев-
на показала образец по-
здравительной открытки, 
познакомила с историей 
возникновения праздни-

ка, рассказала о традиции 
вручения воинам красных 
гвоздик, как символа олице-
творения мужества, храбро-
сти, победы и преодоления 
трудностей. Также педагог 
ознакомила воспитанников 
с различными техниками 
аппликации. Все участники 

старались аккуратно вы-
резать детали из цветной 
бумаги и клеить их к заго-
товкам. Благодаря усердию 
и старанию, к концу меро-
приятия получились ори-
гинальные праздничные 
открытки для защитников 
Отечества.
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открытка защитникаМ отечества

поздравление ветеранов

блиЦтурнир

22 февраля, накануне 
празднования Дня защит-
ника Отечества, участни-
ки школьного спортивного 
клуба военно-патриотиче-
ской направленности «Арсе-
нал» Бизин Алексей и Голуб 
Александр вместе с педаго-

гом-организатором Ретюхи-
ным Максимом Сергеевичем   
посетили ветеранов стани-
цы Переясловской, поздравив 
их с наступающим праздни-
ком в рамках социально-па-
триотической акции «Согре-
ем сердца ветеранов».

В этот день учащиеся наве-
стили ветеранов станицы Пе-
реясловской Николая Нико-
лаевича Артамонова и Нину 
Никифоровну Сагадину. При 
встрече учащиеся спецшколы 
поблагодарили их за отвагу, 

смелость и доблесть и поже-
лали крепкого здоровья и 
спокойствия, а также вручили 
подарки и поздравительные 
открытки, изготовленные на-
шими воспитанниками на ма-
стер-классе.



Команда спецшколы 
приняла участие в моло-
дежной военно-спортив-
ной игре «Рубеж», приу-
роченной ко Дню воина 
- интернационалиста и 
Дню защитника Оте-
чества. Соревнования 
прошли на базе спортив-
ной школы «Атлант» 
станицы Брюховецкой.

 Организаторами игры 
являются отдел по делам 
молодежи администрации 
Брюховецкого района, пер-
вичное отделение ДОСААФ 
России по Брюховецкому 
району и военно-спортив-
ный клуб «Ратник» им. 
Александра Демина.

Участвовали команда 

Брюховецкого аграрного 
колледжа «БАК», Брюхо-
вецкого многопрофильно-
го техникума «Авангард» и 
команда спецшколы «Арсе-
нал».

Соревнования прово-
дились в личном зачете по 
следующим направлениям: 
разборка/сборка макета ав-

томата АК-74; использова-
ние средства индивидуаль-
ной защиты (противогаз) 
на время; стрельба из пнев-
матической винтовки.  В ко-
мандном зачете – военизи-
рованная эстафета.

Наша команда заняла 1 
место! 

И вот они, наши победи-
тели!!!

Разборка/сборка ма-
кета автомата АК-74: Ас-
кольский Владимир – 1 
место;

Стрельба из пневмати-
ческой винтовки: Якушев 
Евгений – 1 место, Бизин 
Алексей – 3 место. 

Использование сред-
ства индивидуальной 
защиты (противогаз) на 
время: Савельев Влади-
мир – 1 место, Маньшин 
Александр – 3 место.

Команду к соревнова-
ниям подготовил Будюк 
Николай Евгеньевич, ру-
ководитель школьного 
спортивного клуба воен-
но-патриотической на-
правленности «Арсенал». 

25 февраля наши воспи-
танники приняли участие 
в I этапе конкурса поэти-
ческого мастерства «Сво-
бодный микрофон» на тему 
«Стихами о войне». 

Участники подготовили 
стихотворения о Великой 

Отечественной войне и ге-
роях Великой Победы. От 
спецшколы в первом этапе 
приняли участие 6 воспи-
танников: Носов Алексей 
прочитал «Отец солдата» 
Н. Базелиной, Чернобров-
кина Татьяна «До свидания, 

мальчики» Б. Окуджавы, Де-
беляк Анташ «Сын артилле-
риста» К. Симонова, Якушев 
Евгений «На извечные кру-
ги своя» И. Вараввы, Тка-
ченко Ксения «Кубань» И. 
Вараввы, Кузьменко Артем 
«Ожидание» Л. Молчанова. 

Ткаченко Ксения заняла 
2 место, Якушев Евгений 1 
место. Детей подготовила 
учитель технологии Слиса-
ренко Марина Геннадьевна. 
Все участники поэтического 
конкурса получили грамоты 
за участие в конкурсе.

стихотворения о Доблести героев

военно-спортивная игра «рубеж»
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Под таким названи-
ем стартовал в нашей 
школе конкурс сочинений. 
Зимовец Наталья Викто-
ровна и Дьяченко Анна 
Александровна, учителя 
русского языка и литера-
туры, во время месячни-
ка оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
работы предложили ре-
бятам поучаствовать в 
мероприятии. 

Дети с удовольствием 
принялись за работу: уз-
навали у родителей о ге-
роическом прошлом своих 
предков, о Великой Отече-
ственной войне, создавали 
творческие работы. Нелег-
ко жюри было отобрать 

достойные работы. В итоге 
места распределились сле-
дующим образом.

В младшей возрастной 
группе первое место занял 
Кособуров Егор, ученик 4 
«А» класса; второе – Треп-
шин Матвей, учащийся 7 
«А» класса.

Среди воспитанников 
коррекционных классов 
первое место занял Дога-
ев Александр, учащийся 
9 класса; второе – Черно-
бровкина Татьяна, учащая-
ся 9 класса, третье – Руко-
маненко Евгений, учащийся 
6 класса.

В старшей возрастной 
группе первое место доста-
лось Моренко Владиславу, 

учащемуся 10 «А» класса; 
второе – Якушеву Евгению, 
учащемуся 9 «Б» класса; 
третье – Фоменко Алексан-
дру, ученику 9 «А» класса.

Самые достойные ра-
боты вошли в школьный 

сборник сочинений «Что 
я знаю о войне?». Данный 
сборник предназначен уча-
щимся, интересующимся 
историей своей страны, пе-
дагогам, библиотекарям и 
всем неравнодушным.
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что я знаю о войне?

Наши именинники в марте:


