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Лето! Как хорошо, что оно начинается с 
такой яркой страницы, как этот замеча-
тельный праздник - «День защиты детей».

Этот день в школе начался с праздничной 
линейки, на которой присутствовала - Е.Н. Се-
верина, начальник отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации 
муниципального образования Брюховецкий 
район. 

В ходе линейки свои поздравления воспи-
танники принимали от директора школы Н.А. 
Лысенкова и гостей праздника. Ведущие педа-
гог-организатор Н.В. Любимцева и воспитан-
ник А-К. Салий ознакомили ребят с историей 

возникновения праздника. Так же во время ли-
нейки звучали стихи о детстве, лете, дружбе. Ре-
бята участвовали в сказочном конкурсе «Найди 
ошибку», в викторине «Как я знаю край родной», 
принимали участие в экспромт-спектакле «Реп-
ка».  После линейки для всех воспитанников со-
стоялся отборочный этап по формированию ко-
манд в игре по стритболу на Кубок губернатора 
Краснодарского края.

А затем с большим удовольствием все вместе 
в актовом зале посмотрели мультфильм «Босс 
молокосос». 

Вечером состоялось театрализовано-игровое 
представление «Сегодня праздник у ребят!»,  где 
воспитанники вместе со своими классными ру-
ководителями и воспитателями участвовали в 
игровых и танцевальных конкурсах. Во время 
конкурсов не только дети но и взрослые пока-
зали свои творческие и артистические способ-
ности. Затем все дружно приняли участие в по-
сиделках у костра «Тепло костра для праздника 
друзей». Ребята жарили сардельки на шпажках, 
запекали картофель в углях. Весь вечер ребята 
провели, общаясь друг с другому у костра. И у 
всех на протяжении всего праздника было пре-
восходное настроение.
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1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Школьная аналитическая газета

2 июня в актовом зале школы состоялась 
встреча воспитанников с главным консультан-
том организационно-аналитического отдела 
уполномоченного по правам ребенка Краснодар-
ского края Ольгой Владиславовной Бурдюговой

Ольга Владиславовна провела урок-презента-
цию «Безопасный мир ребенка», в ходе которо-
го ребята узнали, что такое безопасный контент, 
как защитить свой персональный компьютер от 
вирусов, а себя — от мошенников, почему важно 
соблюдать Сетевой этикет и не оставлять в Ин-
тернете персональные данные. 

В ходе своего рассказа Ольга Владиславовна 
приводила примеры реальных ситуаций, в кото-
рые попадали подростки, приходившие на встре-

чи с виртуальными «друзьями». Гостья  также 
напомнила о том, что может ожидать тех, кто раз-
мещает в Интернете личную информацию. Ольга 
Владиславовна привела конкретные примеры от-
ветственности за агрессию и оскорбления в соц-
сетях.

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!
25 июля 2017 года, №26, 27

В рамках совместной работы по духов-
но-нравственному воспитанию обучающихся 
Спецшколы 9 июня настоятельницей Мари-
е-Магдалинского женского монастыря игуме-
ньей Тавифой и сестрой Надеждой для воспи-
танников школы был проведен мастер-класс в 
технике «Рисунок».

В мастер-классе приняли участие 15 воспитан-
ников. В процессе работы ребята получили тео-
ретические знания, познакомились с методикой 
рисования карандашом. Учились правильно ком-
поновать рисунок.

В последующих мастер-классах, которые пла-
нируется проводить каждый вторник и пятницу, 

дети будут учится рисовать не только каранда-
шом, но и красками. В целом планируется дать 
детям полный курс занятий художника и пройди 
путь от азов до мастерства.

УРОКИ ЖИВОПИСИ

12 июня в школе прошли праздничные меро-
приятия, посвященные Дню России.

День начался с торжественной линейки, в ходе 
которой ведущие педагог-организатор Н.В. Лю-
бимцева и воспитанник школы Салий А-К. по-
знакомили присутствующих с историей празд-
нования Дня России, подчеркнули, что несмотря 
на многонациональность нашего государства, не-
обходимо бороться за мир во всём мире. Еще раз 
напомнили ребятам о значении государственных 
символах страны и их значении в жизни каждого 
россиянина. 

Библиотекарь школы И.Л. Липатникова позна-
комила ребят с неофициальными символами, ко-
торые имеет наша страна, и которые обозначают 
специфику нашей историю, культуру и быта. Ре-
бята узнали, что Красная площадь – символ цен-
тра страны, а Кремль является символом высшего 
руководства России. Береза – символ  одухотво-
ренности, процветания и долголетия, а матреш-
ки – символ загадочной для всех русской души, 

бурый медведь – символ силы и мужества.
На линейке звучали патриотические стихи в 

исполнении Ж. Белова, Е. Лысенко, Н. Алексю-
тина, С. Иващенко и З. Игнатенко. Прозвучали 
песня «Наша Родина – Россия» в исполнении А. 
Резникова и песня «Родина» в исполнении А-К 
Салия.

Так же ребята принимали участие в конкур-
се «Пазл», где собирали картинки официального 
символа «Герб» и неофициального «Московский 
Кремль». В конкурсе «У моей России длинные ко-
сички» с помощью атласных лент белого, синего и 
красного цвета команды плели косу единства на-
шей страны. Так же ребята участвовали в темати-
ческих викторинах, угадывали пословицы и пого-
ворки, где все слова были заменены антонимами.

После праздничной линейки в актовом зале 
состоялся просмотр художественного фильма 
«Время первых».

После чего в школьной библиотеке прошел по-
знавательный час «Моя Россия – родина моя!». 
Воспитатели провели классный час «Горжусь то-
бой, моя Россия». Инструктором по физической 
культуре Н.Е. Будюк были организованы спор-
тивные состязания по волейболу и футболу среди 
команд воспитанников и работников Спецшко-
лы.

В этот день 12 воспитанников школы под ру-
ководством педагога-организатора М.С. Ретюхи-
на и воспитателя С.М. Бабия приняли участие в 
несении Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 
у мемориала «Скорбящая мать» станицы Брюхо-
вецкой.
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22 июня в школе начался с торжественно - 
траурной линейки, посвященной Дню памяти 
и скорби. 22 июня 1941 года — одна из самых 
печальных дат в истории России — день на-
чала Великой Отечественной войны.

В этот день ведущие линейки педагог-орга-
низатор Н.В. Любимцева и воспитанник А.К. 
Салий напомнили присутствующим о всех по-
гибших в боях, замученных в фашистской нево-
ле, умерших в тылу от голода и лишений.

Воспитанники школы С. Газиянц, П. Кудря-
шова, А. Резников и А. кундус выступили с ли-
тературно-музыкальной композицией «Чтобы 
помнили…»

Память погибших воспитанники и педагоги 
почтили минутой молчания и акцией «Свеча 
памяти».

После линейки в каждом классе классные ру-
ководители провели единый классный час «День 
памяти и скорби». Дети узнали о том, как нача-
лась Великая Отечественная война, о событи-
ях и людях, которые ценой собственной жизни 
дали отпор фашистской армии, с помощью ви-
део и презентаций смогли «виртуально» побы-
вать в далеких и незабытых сороковых: Брест, 
блокадный Ленинград, Сталинград, Москва. 

Затем состоялся просмотр художественного 
фильма «Брестская крепость».

В этот день воспитанники школы приняли 
участие в митинге-реквиеме памяти у мемори-
ала «Скорбящая мать» станицы Брюховецкой, 
а затем присутствовали на митинге и открытии 
памятника бойцу Красной Армии Д.С. Прося-
нову на хуторе Гарбузовая Балка.

На открытие памятника собрались замести-
тель главы сельской администрации Брюховец-
кого района Ю. Дубровин, атаман Брюховец-
кого района И. Сурмач, краевед А. Шеремет, а 
также жители хутора Гарбузовая Балка. 

Воспитанники школы были удостоены чести 
нести Почетную Вахту Памяти у памятника во-
инам освободителям, а право открыть памят-
ник бойцу Красной Армии предоставили авто-
номному поисково-туристическому казачьему 
клубу «Забытый полк».

Так же в этот день группа воспитанников вы-
езжала в дом культуры «Заря» ст-цы Переяслов-
ской на урок мужества «Этот страшный 41-й ».

Вечером воспитатель Л.В. Танкевич провела 
для ребят общешкольное мероприятие «Час па-
мяти «Будем помнить».
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ «БУДЕМ ПОМНИТЬ» 
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20 июня в Майкопском специальном учеб-
но-воспитательном учреждении делегация 
школы из воспитанников и педагогов высту-
пила с концертной программой, приуроченной 
к Дню памяти и скорби.

Перед коллективом и воспитанниками Май-
копского училища с презентацией деятельности 
школьного отделения поискового клуба «Забы-
тый Полк» «Мы идем снова там, где гремела вой-
на…» выступил руководитель клуба М.С. Ретю-
хин. Он рассказал о поисковой работе клуба, о 
том, что воспитанники Спецшколы на протяже-
нии нескольких лет ведут раскопки в местах бое-
вых действий на территории Брюховецкого рай-
она, об экспонатах времен ВОВ, обнаруженных 
в ходе проведения полевых поисковых работ на 

территории Краснодарского края.
После презентации прошла концертная про-

грамма, посвященная Дню памяти и скорби. 
Открыли концерт ребята стихотворением «Ка-
зачий край». Затем вниманию зрителям была 
показана агитбригада «Память, память за собою 
позови», в которой участвовали воспитанники 
и педагоги школы. Воспитанница М. Кашири-
на прочитала проникновенное стихотворение 
М. Джалиля «Варварство». После чего почтили 
минутой молчания память тех, кто отдал свои 
жизни за наше будущее. Завершающей ноткой 
концертной программы стала песня «Родина» в 
исполнении воспитанника школы А.К. Салия. 
В завершении данного мероприятия состоялся 
дружеский матч по футболу между командами 
Майкопского СУВУ и Спецшколы.

25 июля 2017 года, №26, 27

19 июня команда воспитанников школы 
приняла участие в муниципальном этапе кра-
евой военно-спортивной игры «Зарница» среди 
учащихся образовательных учреждений Брю-
ховецкого района в возрасте от 14 до 16 лет. 
Мероприятие проходило на территории клуба 
загородного активного отдых Раздолье.

Организаторами данного мероприятия были 

отдел по делам молодежи администрации МО 
Брюховцкий район, а также управление образо-
вания Брюховецкого района.

Почетными гостями на мероприятии были на-
чальник управления образования администра-
ции О.П. Бурхан, заместитель председателя рай-
онного совета ветеранов А.В. Рыбаков, начальник 
отдела призыва Брюховецкого районного воен-
комата В.А. Снисаренко, атаман Брюховецкого 
районного казачьего общества И.Н. Сурмач.

В ходе игры команды-участники соревнова-
лись в стрельбе, метании гранат на точность, 
сборке разборке макета автомата «Калашнико-
ва» и других конкурсах. Так же ребята проде-
монстрировали навыки в строевой подготовке. 
Кроме этого между командами и отдельными 
участниками военно-спортивной игры проводи-
лись соревнования, эстафеты, конкурсы и викто-
рины.

По итогам игра команда Спецшколы заняла 
3-е место.

ИГРА «ЗАРНИЦА»

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА



Ш А Г  Образование

5

27 июня в школе состоялась праздничная 
линейка, посвященная выпускному балу 2017 
года.

С приветственным словом к выпускникам 
обратился директор школы Н.А. Лысенков и 
заместитель директора по УР В.Ю. Угрюмова. 
Затем учащимся 9-х классов были вручены ат-
тестаты об окончании неполного среднего об-
разования. В этом году одна из воспитанниц 
школы М. Каширина получила аттестат с отли-
чием. Так же Маргарита стала победительницей 
школьного конкурса «Лучший ученик» и была 
награждена дипломом и переходящим кубком. 
Был отмечен коллектив учащихся 9 «Б» класса, 
который стал победителем школьного конкурса 
«Лучший класс». 

После торжественного вручения аттестатов к 
выпускникам со словами поздравления обрати-
лись классные руководители и родители. Затем 

ответное слово «держали» выпускники. Они 
обратились со словами благодарности к своим 
учителям, воспитателям, родителям и ко всем 
тем, кто на протяжении нескольких лет были с 
ними рядом. 

Во время торжественной линейки для вино-
вников торжества и всех гостей звучали песни в 
исполнении воспитанников школы Салий Али 
Кемала и Груберта Артура, а участники школь-
ной танцевальной группы «Шанс» выступили 
с танцами «Капуэйка», «Цветущая сакура» и 
«Лезгинка».

       После окончания торжественной части 
выпускники Вершинский Влад и Каширина 
Маргарита выпустили в небо белых голубей со 
всеми мечтами выпускников. 

Все воспитанники и коллектив школы жела-
ет выпускникам дальнейших успехов, удачи и 
хороших свершений на жизненном пути.  
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ВЫПУСКНОЙ – 2017 

29 июня в школе прошло общешкольное меро-
приятие, в рамках профилактики наркомании 
«Цена зависимости -  жизнь!». Подготовила и 
провела мероприятие методист районной дет-
ской библиотеки им. Гайдара.

Во время мероприятия ребята узнали об исто-
рии употребления наркотиков, о распростра-
ненности наркомании в России, о последствиях 
употребления наркотиков и молодежный виде-
оролик об альтернативах пагубным привычкам. 
Затем воспитанникам было предложено для об-
суждения незаконченное предложение: «Вокруг 
столько способов быть счастливым: можно...», 
которое дети должны были завершить самостоя-
тельно. В ходе обсуждения выяснили, что в жиз-
ни подростков нет места наркотикам.

После обсуждения каждый из присутствую-
щих получил на память закладку «Как сказать 
наркотикам - НЕТ».

А завершающим этапом мероприятия стал 
просмотр познавательного мультфильма о вреде 
курения – «Тайна едкого дыма».

ПРОФИЛАКТИКА ЗОЖ
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С 28 июня по 1 июля на территории му-
зейно-туристического комплекса «Казачий 
остров» начались учебные сборы с допризыв-
ной молодежью Брюховецкого района.

В сборах участвовали юноши Спецшколы: Су-
рай Д. - командир отделения, Куля А. - командир 
отделения, Агафонцев Д., Рыбаков М., Радько П., 
Салий А.К., Ташидис Д., Патупин  А., Запорож-
цев А., Кашин А., Кундус А., Резников А., Наров 
Т., Добровольский Д., Шолух Б., Тен Д. На сборах 
так же были задействованы учащиеся Брюхо-
вецкого многопрофильного техникума и казачья 
молодежь. 

Пять взводов молодых допризывников вместе 
со своими командирами-казаками, а также ата-
маны районного, станичных и хуторских каза-
чьих обществ, руководители учебных заведений 
и все, кому близки военная служба и воспита-
ние будущих защитников Родины собрались на 
торжественное открытие.  Открылись сборы по 

православной традиции с общей молитвы с во-
йсковым священником протоиереем Родионом 
Драповым, а затем будущих солдат напутство-
вали атаманы районного и станичного казачьих 
обществ И.Н. Сурмач и А.В.  Базарный, зам. 
председателя совета ветеранов подполковник 
ВВС А. В. Рыбаков, директор Спецшколы Н.А. 
Лысенков, директор многопрофильного техни-
кума И.Б. Фурсов. 

В течение трех дней допризывники изучали 
строевую, тактическую, огневую, медицинскую 
подготовку.  Учились  владеть  холодным ору-
жием, занимались  стрельбой, получали  навыки 
верховой езды, преодолевали водную преграду, 
полосу препятствий.  

Необходимыми элементами учений стали со-
стязания по рукопашному бою, силовым видам 
спорта, легкой атлетике. 

Каждый вечер проходила культурно-просве-
тительская программа.  После ужина, у костра 
для ребят проводились беседы о славном про-
шлом кубанского казачества, о великих русских 
полководцах от Александра Суворова до Геор-
гия Жукова, о великомучениках-подвижниках 
веры православной. Так же в течении четырех 
дней проходила подготовка личного состава к 
смотру-конкурсу патриотической песни.

В этом году взвод воспитанников Спецшко-
лы выступил в роли диверсантов.  В шесть ча-
сов утра, когда лагерь еще спал, ребята пытались  
атаковать лагерь. Однако, в ходе неравных сил 
диверсантам пришлось сдаться.

Такое выступление наших ребят никак не по-
влияло на результаты сборов. 

1 июля по итогам сборов организаторы вру-
чили грамоты за 1 место взводу Спецшколы.

СБОРЫ-2017
25 июля 2017 года, №26, 27

6 июля в актовом зале школы прошла те-
матическая беседа «Сказание о Петре и Фев-
ронии», посвященная  Всероссийскому Дню 
любви, семьи и верности.   

Подготовили и провели мероприятие сотруд-
ницы отдела по делам молодежи Брюховецкого 
района. В ходе мероприятия ведущие познако-
мили ребят с  историей этого праздника, его 
символикой,  легендами и  преданиями, в кото-
рых воспет  образ Петра и Февронии, а также с  
произведениями  о семье разных авторов. 

В завершении мероприятия ребята рассказа-
ли о традициях своих семей, вспомнили весе-
лые эпизоды семейной жизни.

СКАЗАНИЕ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
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12 июля Преосвященнейший Епископ Герман 
посетил Спецшколу. Пригласил владыку и про-
вел обзорную экскурсию по территории учреж-
дения директор школы Николай Анатольевич 
Лысенков.

Визит епископа носил рабочий характер и имел 
цель ознакомления с деятельностью учреждения 
в рамках соглашения о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности в сфере духовно-нравственного 
воспитания молодежи. В ходе экскурсии Владыка 
посетил молебную комнату, где каждое воскресе

нье проходят встречи и беседы воспитанников с 
настоятелем Свято-Троицкого храма отцом Алек-
сием. Владыка осмотрел кабинет православной 
культуры, который недавно был сформирован. 
Побывал в мастерских кружковых объединений. 
Во время общения с детьми Владыка убедился, 
что дети с интересом посещают кружковые заня-
тия, где совершенствуют свои умения и навыки.

В конце своего визита Его Преосвященство 
поблагодарил директора и сотрудников школы за 
труды в создании всех необходимых условий для 
того, чтобы детям было уютно и комфортно жить 
и учиться, а также пожелал директору школы и 
всему педагогическому коллективу школы Божи-
его благословения в наступающем новом учебном 
году. 

В свою очередь Николай Анатольевич поблаго-
дарила владыку за постоянное внимание к школе 
и ее воспитанникам, и выразил надежду на про-
должение сотрудничества с Ейской епархией.

В свою очередь, епископ Ейский и Тимашев-
ский Герман пообещал посетить с визитом школу 
в летний период. 

  Образование

ВИЗИТ ЕПИСКОПА ЕЙСКОГО И ТИМАШЕВСКОГО ГЕРМАНА
25 июля 2017 года, №26, 27

В рамках тематических недель 100% воспитанни-
ков приняло участие в мероприятиях, подготовлен-
ных учителями, воспитателями, библиотекарем и 
педагогами-организаторами Спецшколы. Меропри-
ятия, проходили в формате бесед, классных часов, 
встреч, круглых столов. Так же воспитанники в те-
чение месяца принимали участие в спортивных со-
ревнования.

В июне месяце было запланировано 34 общеш-
кольных и выездных мероприятия, проведено 34 

мероприятий. Из них: патриотических – 13; спор-
тивных – 5; культурно-досуговых – 8; духовно-нрав-
ственных – 4; интеллектуально-развлекательных 
– нет; творческой направленности – 1; профилакти-
ческой направленности – 3.

Подводя итоги можно сделать вывод, что прово-
димы мероприятия несут в себе огромный воспита-
тельный потенциал. Так же участие воспитанников в 
мероприятиях побуждает их совершенствовать свои 
интеллектуальные, творческие и моральные каче-
ства, а также способствовать формированию ответ-
ственности, организованности, самостоятельности.

АНАЛИЗ ВР ЗА ИЮНЬ

12 июля 6 воспитанники Спецшколы под ру-
ководство педагога-организатора М.С. Ретю-
хина приняли участие в однодневном водном 
походе по акватории реки Левый Бейсужек на 
территории Брюховецкиого района.

Перед началом старта было проведено теоре-
тическое занятие по водному туризму, а также 
технике безопасности в походах и нахождении в 
судне при сплаве. За время сплава ребята прошли 
около 6 километров водного пути. За время по-
хода ребята на практике применили все знания, 
которые усвоили во время теоретического заня-
тия, а также показали сплочённость команды.

ВОДНЫЙ ПОХОД
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июне и июле 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 поставленным перед собой це-

лям. И тогда, верьте, ваша жизнь сложится так, как вы мечтаете.

НАШИ ИМЕНИННИКИ В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ:

НАШИ ИМЕНИННИКИ В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ:


