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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Первый день лета в школе начался с празд-
ничной линейки, на которой присутствовали 
почетные и уважаемые гости: глава муници-
пального образования Брюховецкий район В.В. 
Мусатов; прокурор Брюховецкого района, совет-
ник юстиции И.В. Касьяненко; начальник управ-
ления образования администрации МО Брюхо-
вецкий район О.П. Бурхан; глава Переясловского 
сельского поселения В.В. Татарин; начальник ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Брюховецкого района Е.Н. Северина.

В ходе линейки воспитанники принимали по-
здравления от директора школы Н.А. Лысенко-
ва и гостей праздника. И конечно, какой детский 
праздник без сюрпризов. Нашим воспитанникам 
были вручены подарки: пять комплектов шахмат 
от главы района В.В. Мусатова, футбольные мячи 
от прокурора района И.В. Касьяненко и две короб-
ки сладкого мороженого от главы Переясловского 
сельского поселения В.В. Татарина.

Ведущие линейки, социальный педагог Т.В. Тата-
рина и воспитанник Е. Власов, ознакомили ребят с 
историей возникновения праздника. Также во вре-
мя линейки звучали стихи о детстве, лете, дружбе. 
Для ребят и гостей праздника с песней «Джамай-
ка» выступил обучающийся Спецшколы А. Гру-
берт. Помимо этого, были показаны танцевальные 
номера «Военная полька» в исполнении Е. Лысенко 
и Н. Алексютина и «Непобедимая русская рать» в 
исполнении танцевального коллектива «ШАНС». 
Руководители А. Шевель и А. Махортова.

После линейки для всех воспитанников состо-
ялся I этап соревнований по стритболу в рамках 
Всекубанской спартакиады на Кубок губернатора 
Краснодарского края. Затем прошла веселая эста-
фета: дети проходили полосы препятствий на на-
дувной конструкции.

Вечером обучающиеся Спецшколы приняли 
участие в театрализованно-игровом представле-
нии «Жаркий шар на небе светит», где воспитанни-
ки вместе со своими классными руководителями и 
воспитателями показали подготовленные номера и 
участвовали в игровых и танцевальных конкурсах. 
Во время конкурсов не только дети, но и взрослые 
показали свои творческие и артистические способ-
ности.

Затем состоялись традиционные посиделки у ко-
стра. Здесь ребята жарили сардельки на шпажках, 
запекали картофель и яблоки в углях. Весь вечер ре-
бята провели, общаясь друг с другому у костра.
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2 и 3 июня Спецшколой, при поддержке район-
ного Кубанского казачьего общества, организо-
ван конный поход в честь 100-летия со дня спа-
сения регалий Кубанского казачьего войска.

В походе приняли участие 6 воспитанников на-
шей школы, участники кружкового объединения 
«Юные жокеи» Куля Алексей, Рыбаков Максим, 
Аветисян Армен, Запорожцев Алексей, Цыпор-
кин Марк, Кононов Давид, Табунков Виталий. 
Сопровождали ребят педагог дополнительного 
образования, руководитель конного кружка Г.И. 
Онучко, педагог-организатор М.С. Ретюхин и 
преподаватель-организатор ОБЖ С.М. Бабий. 

Перед началом похода педагогом дополнитель-
ного образования Г.И. Онучко был проведен ин-

структаж по технике безопасности, также он про-
чел молитву перед часовней для благословения 
конного похода. В рамках похода воспитанники 
верхом прошли более 40 километров, помимо 
этого на практике отработали установку палаток, 
приготовление пищи на костре. В первый день ре-
бята дошли до хутора Красная Звезда Брюховец-
кого района, где и остановились на ночлег. 

3 июня участники направились к хутору Гарбу-
зовая Балка, где были захоронены регалии Кубан-
ского казачьего войска, здесь сделали остановку. 
На месте захоронения Григорий Иванович рас-
сказал детям об истории спасения регалий и об их 
значимости для кубанского казачества.

100-ЛЕТЮ СПАСЕНИЯ РЕГАЛИЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

8 июня Центром занятости населения Брюхо-
вецкого района проведено профориентационное 
мероприятие «Выбери будущее сегодня!» на базе 
мобильного центра занятости для воспитанни-
ков Спецшколы. Ребята, которым исполнилось 
14 лет, прошли компьютерное тестирование с 
целью определения подходящей сферы деятельно-
сти. 

Тестирование провела ведущий специалист цен-
тра занятости населения Брюховецкого района Н. А. 
Сошникова. Всего в этот день тестирование прошли 
30 обучающихся Спецшколы от 14 до 17 лет вклю-

чительно.
Также главный специалист отдела трудовых от-

ношений центра занятости населения Брюховецко-
го района Т. В. Глущенко рассказала воспитанникам 
о востребованных профессиях в Краснодарском 
крае и Брюховецком районе, ознакомила с правила-
ми выбора профессии, с правами и обязанностями 
при трудоустройстве по программе «Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя». В ходе данного мероприятия все желающие 
могли получить профориентационные буклеты и 
памятки «Выпускники. Основы выбора профес-
сии», «Твоя первая работа, подросток», «7 правил 
выбора профессии», «Все о том, как правильно вы-
брать профессию» и т.д. После теоретической части 
беседы для обучающихся Спецшколы были показа-
ны профориентационное видеоролики.

Также на мероприятии с обращением к детям вы-
ступали начальник комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Е.Н. Северина и инспек-
тор ОПДН ОМВД России по Брюховецкому району 
А.И. Демьяненко.

ВЫБЕРИ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ!
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5 и 8 июня учащиеся Спецшколы сдавали ква-
лификационный экзамен по профессии. Ребята 
успешно прошли испытания и получили профес-
сию повара и каменщика. 

Экзамен принимала компетентная комиссия 
из числа педагогов дополнительного образования 
Спецшколы Вергуль Е.И. и Ковтуна В.А. в присут-
ствии И.О. заместителя директора по воспитатель-
ной работе Базарного А.В. и методиста Любим-
цевой Н.В., а также мастеров производственного 
обучения государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Крас-
нодарского края «Брюховецкий многопрофиль-
ный техникум»: Сидоренко Н.А. и Галушко Н.И.

В ходе экзамена по профессии «Повар» оцени-
вался приготовленный продукт; технологический 
процесс приготовления, оформления и отпуска 
блюда (изделия).

Ребята не только отлично справились с теоре-
тическими вопросами, но и с практической частью 
экзамена.

Упорным трудом воспитанники создавали ку-
линарные шедевры, показывая мастерство в при-
готовлении и оформлении блюд.

На оценку комиссии были представлены: суп 
«Солянка», суп с галушками, картофель по-фран-
цузски с курицей, салат из свежих овощей, закуски 
«Грибная полянка», «Блинчики, фаршированные 
мясным фаршем», десерт «Желе многослойное». 

Во время презентации блюд ребята справились 
с поставленными задачами, уверенно отвечали на 
вопросы. Члены комиссии отметили высокий уро-
вень освоения обучающимися профессиональных 
компетенций.

Квалификационный экзамен по профессии 
«Каменщик» проходил в два этапа: 1-ый этап – те-
оретический оценивался комиссией при устном 
опросе экзаменуемого по билетам в соответствии 
с учебной программой; 2-ой этап – практический, 
воспитанники выполняли кирпичную кладку раз-
личной конфигурации.

Благодаря обучению по профессии «Камен-
щик», воспитанники получили востребованную 
специальность. В течение года дети совершенство-
вали практические навыки, вносили посильный 
вклад в благоустройство и жизнедеятельность 
Спецшколы. Они принимали участие в укладке 
бордюрной плитки на территории школы.

По итогам 2017-18 учебного года получили ква-
лификационный разряд по профессии «Повар» 
Харлампиди Маргарита, Костиков Николай, Ку-
дряшова Прасковья, Антипов Никита и Агафон-
цев Дмитрий; по профессии «Каменщик» Макаров 
Евгений, Василенко Сергей, Юдин Александр.

По результатам сдачи квалификационного экза-
мена обучающимся выданы свидетельства о при-
своении квалификационного разряда по профес-
сиям «Каменщик» и «Повар».

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
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12 июня в честь государственного праздника 
Дня России в Спецшколе прошли торжествен-
ные мероприятия.

Открыла праздничную программу торжествен-
ная линейка «Наш дом – Россия», которую прове-
ли педагоги-организаторы М.С. Ретюхин и Е.Е. 
Левенко. В ходе линейки ведущие познакомили 
присутствующих с историей празднования Дня 
России, подчеркнули, что, несмотря на многона-
циональность нашего государства, необходимо 
бороться за мир во всём мире. Еще раз напомнили 
ребятам о значении государственных символов 
страны.

Библиотекарь школы И.Л. Липатникова под-
готовила для воспитанников информационный 
стенд, посвященный государственному праздни-
ку.  На линейке звучали патриотические стихи в 
исполнении Николая Костикова, Виталия Завады 
и Дарьи Куницыной.  Прозвучала зажигательная 
песня «Россия» в исполнении Евгении Лысенко 
под руководством педагога дополнительного об-
разования А.И. Шевеля.

После торжественной части около спального 
корпуса прошел творческий конкурс рисунков на 
асфальте «Я живу в России», в котором приняли 
участие 7 команд от отрядов школы. По итогам 
конкурса жюри в составе И.О. заместителя дирек-
тора по ВР А.В Базарного, старшего воспитателя 
Н.Г. Гредаевой и педагогов-организаторов М.С. 
Ретюхина, Е.Е. Левенко определили призеров. 3 
место между собой разделили две команды «Ку-
бань» и «Зомб», 2 место заняла команда заняла ко-
манда «Патриоты» и 1 место заняла команда «Рос-
сия». Призерам были вручены грамоты и сладкие 
призы.

Позже в фойе спального корпуса воспитатель 
О.А. Касьянова провела общешкольный познава-
тельный час «12 июня – День России». Ведущими 
мероприятия были воспитанники А. Резник и Е. 
Макаров. Для мероприятия была подготовлена 

презентация, показаны видеоролики. Также с па-
триотическими стихотворениями выступили об-
учающиеся 9-х классов.

Помимо этого, воспитанники приняли участие 
в мероприятиях, приуроченных к празднованию 
Дня России в 2018 году.

7 июня команда обучающихся Спецшколы 
приняла участие в шахматном турнире, посвя-
щенном «Дню России», который состоялся в ФСК 
«Атлант» станицы Брюховецкой. В состав коман-
ды вошли воспитанники Параконный Г., Коко-
рин А., Головин В., Запорожцев А., Алексютин Н., 
Прядкин А., Груберт А., Агафонцев Д., Антипов 
Н., Костиков Н. и Гузенко Д. По итогам турнира 
команда Спецшкола заняла 2 место, детей к сорев-
нованиям подготовил педагог дополнительного 
образования А.В. Ходаковский. 

Накануне праздника, 11 июня, учителя в учеб-
ном корпусе провели классные часы для воспи-
танников «Я горжусь тобой, Россия!»  с целью 
воспитания уважения к своему народу, любви к 
Родине, гордости за нее, уважительного отноше-
ния к Государственным символам РФ. Классные 
часы проходили в форме дискуссии, по результа-
там которой ребята ответили на вопросы виктори-
ны.  Мероприятия сопровождались презентация-
ми, мастер-классами по изготовлению символов 
РФ из цветной бумаги. В заключительной части 
классных часов был создан хэштег со словами «Я 
люблю тебя, Россия», сделана фотография, кото-
рая будет размещена на школьном сайте.

В результате проделанной работы все воспи-
танники школы были охвачены мероприятиями, 
посвященными Дню России. В нашей школе по-
добные мероприятия имеют важное значение и 
проводятся в целях воспитания у учащихся соци-
ально значимых ценностей, гражданственности 
и патриотизма, повышения культуры межнацио-
нальных и межэтнических отношений, формиро-
вания чувства гордости за свою страну.

НАМ О РОССИИ НАДО ГОВОРИТЬ
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ЗАКЛАДКА НОВОГО ХРАМА

16 июня делегация, состоящая из сотрудни-
ков и воспитанников Спецшколы, выехала на 
территорию Екатерино-Лебяжского Николаев-
ского монастыря, где состоялась закладка хра-
ма во имя святителя Николая Чудотворца. 

На высокой площадке фундамента будущего 
храма Преосвященнейший Герман в сослужении 
священнослужителей Ейской епархии и Брюховец-
кого благочиния во главе с протоиереем Родионом 
Драповым, совершил чин освящения камня (та-
блички), который заложили в основание храма на 

месте алтаря. Присутствовали при этом значимом 
событии представители краевой, районной и посе-
ленческой власти, учащиеся Спецшколы во главе с 
директором Н.А. Лысенковым и православные жи-
тели района.

По завершении богослужения Владыка Герман, 
представитель администрации Краснодарского 
края Дмитрий Коваленко, глава Брюховецкого рай-
она Владимир Мусатов поздравили присутствую-
щих с большим радостным событием, подчеркну-
ли его историческую и духовную значимость.

1 июня, в день защиты детей, на спортивной 
многофункциональной площадке Спецшколы 
был проведен I этап Всекубанского турнира по 
уличному баскетболу среди детских дворовых 
команд на Кубок губернатора Краснодарского 
края в 2018 году.

В рамках первого этапа турнира по стритболу в 
соревнованиях приняли участие: 1 команда юно-
шей 2006-07 г.р., 4 команды юношей 2004-05 г.р. и 
8 команд юношей 2002-03 г.р. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 39 обучающихся Спецшко-
лы.

По итогам соревнований во второй этап тур-
нира прошла команда средней группы 2004-05 г.р. 

в составе Игнатенко З., Груберта А., Тыликова П. 
и Прядкина А. Также прошла команда старшей 
группы 2002-03 г.р. в составе Янчевского Д., Ан-
типова Н., Макарова Е., Припахайло В.

Судили первый этап турнира учитель физиче-
ской культуры Е.В. Завертайло и инструктор по 
ФК Н.Е. Будюк.

11, 13 июня команда Спецшколы приняла уча-
стие во II этапе Всекубанского турнира по улич-
ному баскетболу на Кубок губернатора Красно-
дарского края. По итогам соревнований команда 
возрастной группы 2004-2005 г.р. заняла 2 место 
в своей подгруппе, сборная 2002-2003 г.р. заняла 3 
место в своей подгруппе.

ВСЕКУБАНСКОЙ ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ
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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 пе-
чальных дат в истории России — день начала 
Великой Отечественной войны.

В начале, перед мероприятием, к детям обра-
тился директор школы Н.А. Лысенков, напом-
нив о значимости этой трагичной даты и о том, 
что память о героизме нашего народа священна и 
должна жить вечно в сердцах россиян. После чего 
ведущие линейки, учитель СБО Н.В. Любимцева 
и учитель технологии С.С. Заремба, напомнили 
присутствующим о всех погибших в боях, заму-
ченных в фашистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. Также кратко была отмечена 
хронология боев в годы великой Отечественной 
войны. 

Воспитанники школы выступили с литератур-
но-музыкальной композицией «Мы помнить бу-
дем вечно…». Прочитали стихотворения о начале 
войны Е. Лысенко, А. Догаев, К. Лукьяеченко и Г. 
Муратов. С фронтовыми письмами к зрителям 
обратились Д. Куницына, Г. Параконный и И. Чи-
ташвили. 

Затем Николай Анатольевич зажег свечу в рам-
ках патриотической акции «Свеча памяти», после 
чего для сверстников с трогательным стихотворе-
нием «Я не была на той войне» выступила воспи-

танница П. Кудряшова.
Память погибших воспитанники и педагоги 

почтили минутой молчания. 
После линейки классные руководители прове-

ли единый классный час «Кубань 1941 года». Дети 
узнали о том, как началась Великая Отечествен-
ная война в городах и станицах нашей малой Ро-
дины, о событиях и людях, которые ценой соб-
ственной жизни дали отпор фашистской армии. 
С помощью видеороликов и презентаций ребята 
виртуально смогли побывать в далеких и незабы-
тых сороковых. 

В этот день воспитанники школы приняли 
участие в патриотической акции «Свеча памяти», 
которая прошла в сельском доме культуры «Заря» 
станицы Переясловской и возложили цветы к ме-
мориалу Славы.

В этот значимый для нашего народа день участ-
ники школьного отделения поисково-туристского 
казачьего клуба «Забытый полк» были удостоены 
чести нести Почетную Вахту Памяти у мемориала 
Скорбящая Мать станицы Брюховецкой во время 
районного митинга. 

Вечером воспитатель Т.А. Андреева вместе с 
воспитанниками 7-х классов провели общеш-
кольное мероприятие, час памяти, посвященный 
Дню памяти и скорби «Этот день мы помнить бу-
дем вечно».

В рамках мероприятия ведущие, воспитатель 
Татьяна Андреева и воспитанник Армен Авети-
сян, рассказали зрителям о страшных событиях, 
которые происходили на территории Советского 
Союза в начале Великой Отечественной войны. 
Помимо этого, со стихотворениями о войне и ге-
роизме советских солдат выступили Алексютин 
Н., Параконный Г., Баташов А. и Припахайло В.

Познавательное мероприятие сопровождалось 
историческими видеороликами и информацион-
ной мультимедийной презентацией. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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28 июня в Спецшколе прошел Выпускной «Бал 
медалистов».  В этом году школа чествовала 
одиннадцать выпускников 9-х и 11-х классов 
вместе с педагогами учреждения.

Разделить с ребятами праздник прибыли по-
четные гости А. А. Бутяев, начальник полиции 
ОМВД России по Брюховецкому району; Е. Н. 
Северина начальник отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации 
муниципального образования Брюховецкий рай-
он; В. А. Снисаренко, начальник первого отдела 
Брюховецкого и Каневского отделов военного 
комиссариата Краснодарского края; И. Н. Сурмач 
атаман Брюховецкого казачьего общества.

  С приветственным словом к выпускникам об-
ратились директор школы Н.А. Лысенков и заме-
ститель директора по УР В.Ю. Угрюмова. Также 
ребят поздравили с праздником уважаемые го-
сти. В.А. Снисаренко в торжественной обстанов-
ке вручил воспитанникам приписные свидетель-
ства.

  Затем учащимся 9-х и 11-х классов были вру-
чены аттестаты об окончании общего и среднего 
образования. После торжественного вручения ат-
тестатов к выпускникам со словами поздравления 
обратились учащиеся младших классов К. Лукьян-

ченко, А. Прядкин и П. Тыликов. С ответным сло-
вом школе на выпускном балу выступили и наши 
выпускники. Они обратились со словами благодар-
ности к своим учителям и ко всем тем, кто на про-
тяжении нескольких лет были с ними рядом. По-
сле чего ведущими, педагогом-организатором Е.Е. 
Левенко и обучающимся 9 «А» класса В. Завадой, 
торжественно была открыта церемония вручения 
медалей сотрудникам школы «Признание 2018». В 
этот праздничный день были вручены медали всем 
сотрудникам школы в различных номинациях. 
Первым был награжден директор школы Николай 
Анатольевич в номинации «Нам все по плечу, ког-
да у штурвала такой капитан». 

Во время торжественной линейки для выпуск-
ников и всех гостей звучали песни в исполнении 
воспитанников школы Е. Лысенко, А. Груберта, К. 
Возмителенко и В. Нехаева. Также с вокальными 
номерами выступили и наши сотрудники В.Ю. 
Угрюмова и П.В. Пашенко. 

После окончания торжественной части вы-
пускники 11 класса София Газиянц и Денис Су-
рай выпустили в небо белых голубей как символ 
мира, свободы и мечты. Завершением праздника 
стало общешкольное исполнение песни «Поверь 
в мечту» Ю. Антонова.

БАЛ МЕДАЛИСТОВ «ПРИЗНАНИЕ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июле 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 ИЮЛЕ  МЕСЯЦЕ:

В июне месяце были запланированы и проведе-
ны тематические недели: «Пушкин. День родного 
языка»; «День России. Культура и традиции наро-
дов России»; «День памяти и скорби»; «День борь-
бы с наркоманией».

В рамках тематических недель 100% воспитан-
ников приняли участие в мероприятиях, подго-
товленных учителями, воспитателями, библиоте-
карем и педагогами-организаторами Спецшколы. 
Мероприятия проходили в формате викторин, бе-
сед, классных часов, торжественных линеек, дней 
здоровья. Так же воспитанники в течение месяца 
принимали участие в спортивных соревнованиях. 

В июне 2018 года месяце было запланировано 25 
значимых общешкольных и выездных мероприя-
тий, проведено 27 мероприятий. Из них: патриоти-

ческих – 9; спортивных – 7; культурно-досуговых 
– 6; духовно-нравственных – 4; интеллектуаль-
но-развлекательных – 6; творческой направленно-
сти – 2; профилактической направленности – 5.

Подводя итоги можно сделать вывод, что про-
водимые мероприятия несут в себе огромный 
воспитательный потенциал. В рамках воспита-
тельной работы в июне месяце были праведны 
мероприятия, направленные на формирование 
гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 
творческого отношения к труду, жизни, а также 
формирования духовно-нравственных ценностей 
обучающихся. Также проведены мероприятия, 
направленные на формирования здорового обра-
за жизни, в рамках мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 26 июня.

АНАЛИЗ ВР ЗА ИЮНЬ


