
1 июля группа вос-
питанников приняла 
участие в памятном 
митинге, приуроченном 
ко Дню ветеранов бое-
вых действий, который 
состоялся у памятника 
Участникам локальных 
войн и военных конфлик-
тов в ст. Брюховецкой. 
Организаторами ме-
роприятия высту-
пили отдел по делам 
молодежи Брюховец-
кого района совмест-
но с местным отде-
лением Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия».

Почетную Вахту Па-
мяти в этот памятный 
день несли активисты 
Поста №1 участники 
школьного спортивного 
клуба военно-патриотиче-
ской направленности «Ар-
сенал». 

После митинга в зале 
дома культуры имени А.Г. 
Петрика была организова-
на беседа молодежи с вете-
ранами боевых действий в 

Афганистане и в Чечен-
ской республике в рамках 
краевого проекта «Диалоги 
с Героями». В мероприя-
тии приняли участие наши 
ребята. На встрече с мо-
лодежью присутствовали: 
председатель ветеранской 
организации участников 
боевых действий, воин-ин-

тернационалист – 
Сечинава Тенгиз 
Гулиевич, ветеран 
боевых действий в 
Чеченской Респу-
блике – Скрипелев 
Иван Николаевич, 
ветеран боевых дей-
ствий в Чеченской 
республике Базарный 
Алексей Владимиро-
вич, ветеран боевых 
действий в Чеченской 

республике – Кравченко 
Сергей Павлович.

Ветераны рассказали 
ребятам о службе в армии, 
в каких операциях прини-
мали участие, а также вспо-
минали веселые и инте-
ресные моменты во время 
прохождения службы.
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В начале встречи с бе-
седой «Мотивы наших 
поступков» выступила 
социальный педагог Ната-
лья Николаевна Яковлева, 
рассказав детям о нормах 
жизни и правилах пове-
дения в обществе. Детям 
в ходе беседы напомнили, 
как важно помнить о по-
следствиях своих поступ-
ков и что не всегда мотивы 
могут привести к правиль-
ному решению в своих 

действиях.  
Следующим этапом 

встречи стала лекция «Что 
такое закон и для чего он 
нужен», с которой высту-
пила юрисконсульт Жанна 
Ивановна Цоцорина. Здесь 
детям напомнили о том, 
как важно людям знать о 
своих правах и обязанно-
стях. Более подробно Жан-
на Ивановна рассказала 
о принципах декларации 
прав человека, основных 

правах человека, которые 
он приобретает с самого 
рождения в нашей стране, 
а именно: право на отдых, 
право работать, учиться, 
право на медицинскую по-
мощь, право получать ин-
формацию и много другое. 
В ходе мероприятия уча-
щиеся спецшколы смогли 
также показать свое по-
нимание темы, выбрав из 
предложенных высказы-
ваний те, которые соответ-

ствуют духу прав человека, 
а также черты характера, 
которые могут способство-
вать превращению челове-
ка в преступника или же 
никак на его поведение не 
повлияют. Учащиеся при-
няли активное участие в 
обсуждении темы право-
вой грамотности и охотно 
высказывали свое мнение. 
Познавательная беседа со-
провождалась мультиме-
дийной презентацией.

ПРОФИЛАКТИКА
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Профилактические беседы
5 июля в актовом зале состоялись тематические беседы с воспитанниками в рамках совместного плана 

мероприятий спецшколы, органов и учреждений системы профилактики Брюховецкого района, которые 
для обучающихся провели специалисты отделения помощи семье и детям управления социальной защиты 
населения МТСР КК в Брюховецком районе.

В июле на территории 
школы прошла лекция по 
профилактике алкого-
лизма и наркомании, ко-
торую провел нарколог 
центральной районной 
больницы Н.В. Жиленко.

Лекция проведена в 

соответствии с планом 
проведения совместных 
мероприятий спецшколы 
и органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних Брюховецкого 

района. В рамках встречи 
Николай Владимирович 
объяснил присутствую-
щим в доступной и понят-
ной для аудитории форме 
о последствиях курения и 
употребления  различных 
психоактивных веществ, 
о влиянии их на организм 
человека. Также акценти-
ровал внимание обучаю-
щихся на том, что здоровье 
является одной из главных 
жизненных ценностей, а 
сохранение и укрепление 
здоровья — это, в первую 
очередь, задача самого 
человека. Помимо этого, 
вниманию детей были 
представлены реальные 
ситуации из жизни не-

которых жителей Брюхо-
вецкого района, которые 
из-за наркотической зави-
симости погибли или по-
падали в места лишения 
свободы.  В завершение 
встречи врач-нарколог 
пожелал детям счастья 
трезвого и светлого на 
мир вокруг себя.

Данная профилактиче-
ская беседа была нацелена 
не только на информиро-
вание, но и на формирова-
ние навыков применения  
полученных знаний зна-
ния в каждой конкретной 
жизненной ситуации, а так 
же популяризацию здо-
рового образа жизни под-
ростков.

Профилактика наркомании



8 июля в рамках празд-
нования Дня семьи, любви 
и верности в школе специ-
алистами отдела по де-
лам молодежи Брюховец-
кого района организован 
урок духовности «Сча-
стье там, где семья».

В ходе встречи воспи-
танникам напомнили об 
основных целях и задачах 
данного праздника в Рос-
сии и значимости хране-
ния семейных традиций 
и ценностей. Кроме того 
ребята просмотрели ви-

деоролик об отношениях 
между детьми и родителя-
ми, а также приняли уча-
стие в тренинге «Дерево 
семейных ценностей», в 
ходе которого ребята опре-
делили важные (базисные) 
ценности, которые важны 
для семейного благополу-
чия. В завершение встре-
чи учащимся спецшколы 
пожелали семейного бла-
гополучия и напомнили, 
о том, как важно ценить и 
оберегать свою семью и са-
мых близких.

8 июля на плацу школы 
состоялась информаци-
онная игровая программа 
«Вместе дружная семья», 
посвященная Всероссий-
скому Дню семьи, любви 
и верности, которую 

провели специалисты би-
блиотеки сельского дома 
культуры «Заря» Ната-
лья Анатольевна Зима и 
Марина Александровна 
Ремизова.

Сотрудники Переяс-

ловской библиотеки -  ча-
стые гости нашей школы 
и всегда проводят очень 
интересные и развлека-
тельные мероприятия. 
8 июля не стал исклю-
чением. Здесь для маль-
чишек и девчонок была 
подготовлена хорошая 
программа, благодаря 
чему дети познакомились 
с историей праздника в 
России, о том, кто такие 
Святые Пётр и Феврония. 
Дети узнали также о том, 
что символом праздника 
является ромашка. По-
мимо информационной 
части для воспитанников 
была проведена интерес-

ная игра, которая вклю-
чала в себя семейную 
викторину, командное 
разгадывание ребусов 
и кроссвордов на тему 
семьи. По ходу игры об-
учающиеся спецшколы 
также проходили задания 
по составлению пословиц 
и поговорок семейной те-
матики, отгадыванию за-
гадок о семье и названиях 
цветов. Итогом проделан-
ной работы стало задание 
по сбору из имеющихся 
уже элементов ромашки, 
на каждом лепестке кото-
рой написаны пожелания 
в День семьи, любви и 
верности.
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Вместе дружная семья!
ПРАзднИК

Счастье там, где семья 

Воспитатель Ше-
лонникова Ирина Ива-
новна провела вместе 
с учащимися 9-х клас-
сов общешкольный час 
духовности «Любовь и 
верность – мир семьи», 
посвященный Дню се-
мьи, любви и верности.

В рамках меропри-
ятия ведущие Про-
скурнин Дмитрий и 
Фоменко Александр 
напомнили учащимся 

об истории и традици-
ях праздника в нашей 
стране, рассказали о 
житии святых Петра и 
Февронии Муромских и 
о семейных ценностях. 
Со стихотворениями, 
посвященными празд-
нику и Святым Петру 
и Февронии выступи-
ли Ахметов Дмитрий, 
Трепшин Матвей, Го-
лосников Иван и Кузь-
менко Артем.

Любовь и верность



Воспитатели Перепе-
лица Галина Николаевна 
и Компаниец Наталья 
Григорьевна подготовили 
с обучающимися школы 
экологический час «Мир 
вокруг нас», посвященный 
озеру Байкал с целью озна-
комления воспитанников с 
природой одного из самых 
больших озер в мире, его 
экологическими проблема-
ми и путями их решения.

В ходе выступления ве-
дущие Ткаченко Ксения, 
Федоркова Карина и Ру-

мянцева Дарья рассказали 
учащимся спецшколы об 
уникальной природе озера 
Байкал, его географическом 
положении и разнообразии 
животного мира. А также о 
происхождении названия 
озера, об истории заселе-
ния Байкала и некоторыми 
легендами, связанными с 
озером. Также со стихотво-
рениями о природе Байкала 
выступили учащиеся Поно-
марева Рената, Лукьянова 
Алина, Костенко Виктория 
и Яргина Валерия. 

Подведены итоги кра-
евого конкурса «Вдох-
новение», который 
проводится по иници-
ативе Краснодарского 
регионального отделе-
ния «Российский дет-
ский фонд» совместно с 
ГБПОУ КК «Краснодар-
ский краевой колледж 
культуры» и редакции 
газета «Зори», в кото-
ром приняли участие 
двое наших воспитанни-

ков в номинации «Худо-
жественное слово». 

Ксения Ткаченко вы-
ступила с монологом из 
пьесы «Чайка» А.П. Че-
хова, Евгений Якушев 
прочитал монолог город-
ничего из произведения 
«Ревизор» Н.В. Гоголя. 
Учащихся спецшколы к 
конкурсу подготовила пе-
дагог Марина Геннадьев-
на Слисаренко. 

Впервые конкурс про-

шел в 2018 году. Участ-
ники конкурса — это 
талантливые ребята Крас-
нодарского края, которые 
планируют связать свою 
профессиональную ка-
рьеру с медиаиндустрией.  
В этом году конкурс про-
ходил в онлайн формате, 
подано свыше 160 зая-
вок. Компетентное жюри 
рассмотрело творческие 
работы участников кон-
курса и определило по-

бедителей и призеров. По 
итогам конкурсного отбо-
ра в номинации «Художе-
ственное слово» III место 
занял Якушев Евгений. 
Администрация школы 
выражает благодарность 
учителю М.Г. Слисаренко 
за высокий профессио-
нализм и качественную 
подготовку учащихся к 
конкурсу краевого уров-
ня и поздравляет Евгения 
с высоким достижением. 

15 июля состоялся вну-
тришкольный турнир по 
шахматам, посвященный 
Международному дню 
шахмат. Соревнования 
в честь праздника про-
водятся в нашей школе 
уже не первый год с целью 
популяризации шахмат-
ного спорта в молодеж-
ной среде, а также подго-

товки воспитанников к 
участию в соревнованиях 
различных уровней.

В турнире приняли 
участие 24 воспитанни-
ка спецшколы. По итогам 
шахматных состязаний 1 
место занял Рогожников 
Александр, 2 место Панин 
Александр, 3 место Прос-
курнин Дмитрий. 
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«Вдохновение - 2021»

Мир вокруг нас

День шахМатистов

ШКОЛьнАя жИзнь



1 августа в фойе спаль-
ного корпуса проведено 
общешкольное меропри-

ятие -  исторический 
час «Крещение Руси». 
Мероприятие проведено 

воспитателем Касьяно-
вой Ольгой Алексеевной 
совместно с обучающи-
мися школы в рамках 
тематической недели 
«Крещение Руси». 

Мероприятие проведе-
но с целью формирова-
ния осознанного и ува-
жительного отношения 
воспитанников к христи-
анской религии вере, ре-
лигиозным убеждениям. 
В ходе мероприятия ве-
дущие Рогожников Алек-
сандр и Закурдаев Сергей 

познакомили сверстни-
ков с истоками зарожде-
ния христианства на 
Руси, значением христи-
анства для развития Ки-
евской Руси и рассказа-
ли о влиянии крещения 
Руси на духовно-нрав-
ственную культуру об-
щества. Стихотворения 
по теме воспитательского 
часа прочитали Фомен-
ко Александр, Дорофеев 
Илья, Артеменко Алек-
сей, Воткаленко Алексей 
и Мамаджанов Олег.
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День крещения руси

горячий пепел хиросиМы

ШКОЛьнАя жИзнь

В спецшколе прове-
ден урок памяти «Горя-
чий пепел Хиросимы» с 
целью воспитания не-
гативного отношения 
обучающихся к войне, к 
использованию оружия 
массового уничтожения, 
формирования бережно-
го отношения к своей и 
чужой жизни. 

Мероприятие провел 
воспитатель Бабий Ар-
тем Михайлович вместе 
с учащимися 8-10 классов 
школы. В ходе урока па-

мяти ведущие Проскур-
нин Дмитрий и Закурдаев 
Сергей познакомили вос-
питанников с событиями 
атомной бомбардировки 
японских городов Хиро-
симы и Нагасаки в 1945 
году, а также рассказали 
об антиядерном движе-
нии в Японии и во всем 
мире. Также в рамках за-
нятия со стихотворения-
ми выступили Захар Ди-
денко, Догаев Александр, 
Селин Андрей и Рябов 
Денис.

Воспитатель При-
дачина Юлия Влади-
мировна провела вос-

питательский час 
«Российский флот», 
посвященный Дню Во-

енно-морского флота 
Российской Федерации. 
Мероприятие проведе-
но в рамках плана те-
матических недель с 
целью воспитания па-
триотизма через зна-
комство с историей и 
героями Российского 
флота.

Ведущими воспита-
тельского часа высту-
пили Голосников Иван 
и Трпешин Матвей, они 
рассказали учащимся об 
истории становления и 
развития морского фло-

та в нашем государстве, о 
героях моряках, а также 
о том, что ВМФ России 
состоит из нескольких 
родов сил, а именно под-
водных лодок, авиации 
ВМФ, надводных кора-
блей, береговых ракет-
но-артиллерийских во-
йск и морской пехоты. 
Также с патриотически-
ми стихотворениями на 
мероприятии выступили 
воспитанники Кузьмен-
ко Артем, Селин Вла-
дислав, Клева Андрей и 
Коржов Егор. 

День военно-Морского флота



Подведены итоги 
муниципального эта-
па соревнований Спар-
такиады трудящихся 
Краснодарского края 
2021 года в Брюховецком 

районе. Спартакиада 
проходила с февраля по 
май, по следующим дис-
циплинам: баскетбол, 
шахматы, настольный 
теннис, плавание, пере-

тягивание каната, лег-
кая атлетика и гири.

В соревнованиях при-
няла участие команда 
сотрудников спецшко-
лы в составе инструк-
тора физической куль-
туры Будюка Николая 
Евгеньевича, педагога 
дополнительного обра-
зования Подволоцкой 
Елены Анатольевны, 
воспитателей Бабия Ста-
нислава Михайловича, 
Бабия Артема Михай-
ловича, Дрозда Алек-
сандра Викторовича, 
Каракуцы Антона Вла-
димировича, педаго-

га-организатора Ретюхи-
на Максима Сергеевича 
и сотрудника службы ре-
жима Шириняна Андра-
ника Аароновича. В ходе 
соревнований команда 
трудящихся спецшко-
лы показала высокие 
результаты в каждой из 
дисциплин, благодаря 
чему в комплексном за-
чете стали серебряными 
призерами на пьедеста-
ле почета Брюховецкого 
района. За спортивные 
достижения спецшколе 
вручена грамота за 2 ме-
сто и Кубок призера рай-
онных соревнований.
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спецшкола снова среДи лиДеров

товарищеская игра

участие в районноМ Дне физкультурника

Команда воспитанни-
ков спецшколы приняла 
участия в товарище-
ском матче по футболу с 
командой станицы Пере-
ясловской с целью опреде-
ления готовности детей 
к участию в соревнова-
ниях различного уровня, 
а также популяризации 
футбола и стремления к 
здоровому образу жизни 
среди молодежи.

Команду спецшко-
лы подготовил к встрече 
инструктор физической 
культуры Будюк Николай 
Евгеньевич. По итогам то-
варищеской игры наши 
воспитанники обыграли 
соперников со счетом 3/0 в 
пользу спецшколы.

Поздравляем наших вос-
питанников с блестящей 
командной игрой и желаем 
успехов в предстоящих со-
ревнованиях.

14 августа, на тер-
ритории СК «Атлант» 
прошли районные дет-

ские спортивные игры 
«Лето-2021» в рамках 
празднования Дня физ-

культурника, в которых 
приняли участие воспи-
танники спецшколы.

Открыл спортивные 
соревнования и провел 
торжественное награж-
дение ветеранов физиче-
ской культуры и спорта 
района благодарствен-
ными письмами и по-
дарками исполняющий 
обязанности заместите-
ля главы района Павел 
Резников. После чего со-
стоялись соревнования 
среди команд сельских 

поселений района по 
пляжному и классиче-
скому волейболу, шахма-
там, настольному тенни-
су, дартсу и пятиборью 
ГТО. По итогам игр наша 
команда воспитанников 
заняла 1 место по на-
стольному теннису под 
руководством педагога 
ДО Подволоцкой Елены 
Анатольевны и 3 место 
по волейболу под руко-
водством инструктора 
ФК Будюка Николая Ев-
геньевича. 



18 августа группа вос-
питанников спецшко-
лы приняла участие в 
профориентационной 
экскурсии на базе кре-
стьянско-фермерского 
хозяйства «Крестьяне 
Кубани» Брюховецкого 
района. Мероприятие 
организованно в рамках 
проекта «Верный путь» 
реализуемого при содей-
ствии Фонда поддерж-
ки детей находящихся в 
трудной жизненной си-
туации.

При встрече ребят 
встретил руководитель 
КФХ Семен Ручка, кото-
рый рассказал об истории 
создания предприятия, по-
знакомил воспитанников 
с техникой необходимой 
для проведения работ по 

посеву и уборке овощей. 
После чего воспитанникам 
провели экскурсию по по-
лям, на одном из которых 
шла уборка моркови. В 
ходе экскурсии учащиеся 
задавали много вопросов о 
профессиях, необходимых 

для работы КФХ, основных 
перспективах работы в 
сфере сельского хозяйства 
в районе и Краснодарском 
крае. Семен Ручка с радо-
стью отвечал на вопросы 
ребят, в доступной форме 
донес всю интересующую 
их информацию. Заверше-
нием встречи стала дегу-
стация продукции, кото-
рую «Крестьяне Кубани» 
вырастили на своих полях, 
а также участники проекта 
смогли попробовать себя в 
роли собирателей огурцов.

В рамках инновацион-
ного социального проек-
та «Верный путь» была 
проведена профориен-
тационная экскурсия 
для группы воспитан-
ников спецшколы в кафе 
«Паук». Экскурсию для 
воспитанников органи-
зовала ведущий специа-
лист, старший инспек-
тор центра занятости 
населения Брюховецкого 
района Горохова Ната-

лья Александровна. 
В ходе профориента-

ционной экскурсии уча-
щимся рассказали о про-
фессиях, необходимых на 
предприятии обществен-
ного питания: админи-
стратор кафе, повар, офи-
циант, бармен, технолог, 
кухрабочий, и техслужа-
щий. Напомнили о вос-
требованности на рынке 
труда представленных 
профессий и перспекти-

вах карьерного роста.
После чего официант 

кафе провела для группы 
участников обучающий 
мастер-класс по серви-
ровке стола для банкета, 
на котором ребята по-
знакомились с основны-
ми и вспомогательными 
предметами сервировки, 
их назначением. Главный 
повар предприятия пред-
ставила вниманию экс-
курсантов «Меню» и рас-

сказала о особенностях 
и тонкостях формирова-
ния меню для торжеств и 
банкетов. При изучении 
«Меню» воспитанников 
познакомили с разноо-
бразием блюд и напитков, 
а также самыми популяр-
ными кулинарными про-
изведениями повара по 
мнению посетителей. За-
вершением встречи стала 
экскурсия по большому и 
малому залу кафе.
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В честь празднования 
Дня Государственного 
флага России в спецшко-
ле прошли тематиче-
ские общешкольные ме-
роприятия.

Утро 21 августа началось 
с торжественной линейки 
под названием «Под сим-

волом славным могучей 
державы», в которой при-
няли участие воспитанни-
ки нашей школы. Открыл 
торжественную линейку 
выносом флага Россий-
ской Федерации учащийся 
Воробьев Никита. После 
чего ведущие Федорко-

ва Карина и Мамаджанов 
Олег рассказали ребятам 
об истории флага России, 
его трансформациях в раз-
ные исторические эпохи 
страны и символическом 
смысле. С патриотическим 
стихотворением высту-
пила учащаяся Румянцева 
Дарья. В ходе торжествен-
ной части с поздравлени-
ями к воспитанникам об-
ратился директор школы 
Лысенков Николай Ана-
тольевич. Также празд-
ничная площадка была 
оформлена тематическим 
стендом с изображениями 
флага и государственны-
ми символами Российской 
Федерации.

В школьной библиотеке 
состоялся патриотический 

час «Из истории и флага», 
которую для учащихся 
провела библиотекарь Ли-
патникова Ирина Леони-
довна. В рамках меропри-
ятия наши воспитанники 
приняли участие в раз-
влекательных конкурсах и 
викторинах.

22 августа в фойе спаль-
ного корпуса воспитатель 
Репич Светлана Юрьевна 
провела для воспитанни-
ков час истории «Моя ро-
дина – Россия», на кото-
ром ведущими выступили 
обучающиеся Рогожников 
Александр и Закурдаев 
Сергей. Также здесь с па-
триотическими стихотво-
рениями выступили Кесь 
Денис, Фоменко Алек-
сандр и Дорофеев Илья.
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