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6 марта в актовом зале школы прошел 
праздничный концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 Марта. Организовали 
и провели концерт сотрудники сельского дома 
культуры «Заря» станицы Переясловской.

Перед началом концерта с добрыми и искрен-
ними пожеланиями ко всем женщинам выступил 
директор школы Н.А. Лысенков. 

Для милых дам в этот день исполняли свои 
самые лучшие песни солисты дома культуры 
«Заря», а эмоциональное выступление детского 
творческого коллектива стало настоящим по-
дарком для всех присутствующих в зале. Не обо-
шлась программа без участия школьной вокаль-
ной группы «Ман-Али-Т». Яркие танцевальные и 
сольные песенные номера – всё это ни на минуту 
не давало залу заскучать. Каждый новый номер 
публика встречала бурными аплодисментами.

В заключение концерта от всего коллектива 
школы прозвучали благодарственные слова в 
адрес организаторов мероприятия.

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ!

8 марта в сельском доме культуры «Заря» 
станицы Переясловской состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта.

В этот день коллективы дома культуры пред-
ставили свои творческие номера: весенние весе-
лые и добрые песни, зажигательные танцы. Пора-
довало и вызвало массу положительных эмоций 
выступление вокальной группы Спецшколы 
«Ман-Али-Т».

Наградой для исполнителей концертных но-
меров стали бурные и продолжительные апло-
дисменты всех присутствующих в зале.

Так же гостям праздничного мероприятия 
в фойе была предложена выставка декоратив-
но-прикладного искусства, где каждый мог полю-
боваться поделками, выполненные детьми.

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

29 марта для воспитанников школы был орга-
низован и проведен мастер-класс по изготовле-
нию открытки для мамы. Провели мастер-класс 
педагоги центра дополнительного образования 
детей «Радуга» О.В. Коновалова и Е.И. Рыбалко.

Воспитанники школы были очень увлечены сво-
ей работой. Ведь поздравить маму – это подарить 
не просто подарок, а красивую открытку, выпол-
ненную своими руками, которую она, несомненно, 
будет хранить долго, и вспоминать своего родного 
человечка с радостью и любовью. 

ОТКРЫТКА ДЛЯ МАМЫ
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3 марта в ДК им. Петрика состоялось тор-
жественное закрытие месячника оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы под де-
визом «Святое дело - Родине служить!». 

В зале собрались представители районной ад-
министрации, молодежных и ветеранских орга-
низаций, труженики тыла, казачества, главы по-
селений, военнослужащие, а также руководители, 
педагоги и учащиеся общеобразовательных школ 
района.

С приветственным словом выступил замести-
тель главы муниципального образования Брюхо-
вецкий район В.В. Хрущев. Он поблагодарил всех 
за совместную работу, которая была проведена в 
течение месячника. Прошло торжественное на-
граждение победителей и призеров месячника. А 

также руководители организаций и учреждений 
были отмечены Благодарственным письмами гла-
вы муниципального образования Брюховецкий 
район за активное участие в подготовке и про-
ведении месячника «Святое дело – Родине слу-
жить!».

Со сцены перед присутствующими с концерт-
ными номерами выступили победители и при-
зеры муниципальных конкурсов. В числе вы-
ступающих с агитбригадой «Победная сирень» 
выступил коллектив Спецшколы. Надо сказать, 
что выступление нашего коллектива всем так по-
нравилось, что зал аплодировал стоя!

Так же хочется отметить, что этот месячник 
был насыщен интересными встречами, беседами 
на историческую и патриотическую тематику, ак-
циями, творческими конкурсами, спортивными 
состязаниями. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА

15 марта в актовом зале школы состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
подведению итогов месячника массово-оборон-
ной и военно-патриотической работы под де-
визом «Святое дело – Родине служить».

В ходе месячника всем коллективом школы 
была проведена большая работа. Часть этой ра-

боты присутствующие в зале смогли увидеть во 
время демонстрации справки – презентации и 
фильма из сюжетов месячника.

В торжественной обстановке воспитанники 
школы были награждены дипломами, грамотами 
за участие в муниципальных и школьных меро-
приятиях. Наиболее активные участники месяч-
ника были отмечены благодарностью директора 
школы. 

Так же директор школы Н.А. Лысенков объ-
явил благодарность всему коллективу школы за 
помощь в организации и проведении месячника.

После награждения все присутствующие вме-
сте с вокальной группой «Ман-Али-Т» с помощью 
небольших флажков Российского флага организо-
вали флеш-моб под исполнение песни «Флаг мое-
го государства». В завершение мероприятия про-
звучали гимны Российской Федерации и Кубани. 
А затем по команде директора школы знаменная 
группа произвела вынос флагов России и Кубани.

ИТОГИ МЕСЯЧНИКА 2017 
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22 марта в школе состоялась беседа врача – 
нарколога  МБУЗ «ЦРБ» Брюховецкого района 

с воспитанниками о вреде алкоголя и нарко-
тиков на детский организм.

В ходе Н.В. Жиленко затронул важные во-
просы, касающиеся развития подросткового 
организма, последствий пагубного отношения 
к своему здоровью. Врач подкрепил свои слова 
описанием случаев из практики и из реальной 
жизни людей.

Ребята получили много новых знаний о про-
филактике здорового образа жизни.

В завершение беседы врач - нарколог об-
ратил внимание на то, что здоровье человека 
принадлежит не только ему, но и всему обще-
ству так, как только здоровые люди, здоровые 
физически, интеллектуально, морально, ду-
ховно могут быть полезны своей стране.

ВСТРЕЧА С НАРКОЛОГОМ

23 марта воспитанники школы посетили 
Краснодарский театр драмы и посмотрели 
спектакль «Веселый Роджер».

Перед спектаклем для всех присутствующих 
актерами театра был проведен квест на пират-
скую тематику.

А затем вниманию зрителей была представ-
лена пиратская сказка о приключениях двух 
конкурирующих экипажей «Морские волки» и 
«Морские кошки». Где каждый экипаж обладал 
половинок заветной карты, указывающей доро-
гу к сокровищам. Зрители увидели немало испы-
таний сказочных героев, в результате которых 
оказалось, что главное сокровище — конечно 
же, любовь. 

Яркие костюмы, красочные декорации, игра 
актеров не оставила никого равнодушными.

СПЕКТАКЛЬ «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР»

В рамках тематической недели «Неде-
ли детской книги» в школьной библиотеке 

прошли библиотечные часы, посвященные 
Дню поэзии, писателям – певцам природы. 

В ходе библиотечных часов воспитанники 
познакомились с творчеством Михаила Ми-
хайловича Пришвина, узнали, что его про-
изведения посвящены природе и её лесным 
жителям. На мероприятиях было затронуто 
творчество таких поэтов, как А.С.Пушкин, С.Е-
сенин, Н.Рубцов, Б.Пастернак, А.Ахматова.   

Ирина Леонидовна обратила внимание вос-
питанников на то, какие юбилеи знаменитых 
поэтов будут отмечаться в 2017 году.  

Так же во время мероприятий ребята прини-
мали участие в сказочных викторинах, литера-
турных минутках, разгадывании кроссвордов.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ КУБАНСКОЙ

23 марта в актовом зале школы прошло 
тематическое мероприятие по духовно нрав-
ственному воспитанию «Мы – дети России, 
Руси святой», посвященное 80-летию обра-
зования Краснодарского края и 225-летию с 
начала освоения казаками Кубанских земель.

Подготовили и провели мероприятие работ-
ники дома культуры им. Буренкова станицы 
Брюховецкой.

В ходе мероприятие ведущие вместе с вос-
питанниками совершили историческое путе-
шествие - знакомя всех с историческими со-
бытиями, происходящими на кубанской земле. 
Ребята узнали, как на Кубань переселились за-
порожцы, кто такие казаки, их историю быта 
и обряды, когда образовался Краснодарский 
край, о красоте родной природы.

В рамках мероприятия перед воспитанника-
ми выступил народный фольклорных хор вете-
ранов «Надежда», исполнив старинные народ-
ные кубанские песни.

В завершение мероприятия ведущие напом-
нили, что молодое подрастающее поколение, 
живущее на Кубани, является наследником 
прекрасной Кубанской земли.

3 марта 2017 года, №22

26 марта в фойе спального корпуса прошел 
общешкольный урок мужества «Это страш-
ное слово – война». Подготовила и провела ме-
роприятие библиотекарь И.Л. Липатникова.

В ходе мероприятия воспитанники вместе с 
Ириной Леонидовной еще раз пролистали важ-
ные страницы истории Великой Отечественной 
войны. Вспомнили основные события за таки-
ми датами, как: 22 июня  1941 г., Сентябрь 1941 
г. - 27 января 1944 г. (блокада Ленинграда), 5 
декабря 1941 г.   (начало контрнаступления на 
Москву), 2 февраля 1943 г. (Окончание Сталин-
градской битвы), 5 июля — 23 августа 1943 г.   
(Курская битва. Завершение коренного перело-

ма в Великой Отечественной войне).
Поговорили о подвигах советских солдат и 

простых людей. 
Так же ребята приняли активное участие в 

литературной викторине по произведениям о 
войне.

В завершение мероприятия Ирина Леони-
довна сообщила присутствующим, что 31 марта 
отмечается дата - День памяти воинов, погиб-
ших в локальных конфликтах и показала слайд 
– презентацию, посвященную десантникам 6 
роты.

Для проведения мероприятия так же был 
оформлен стенд «Забыть – значить предать!»

УРОК МУЖЕСТВА



Ш А Г  Образование

5

27 марта в актовом зале школы прошла де-
ловая командная игра «Турнир по парламент-
ским дебатам». Организатором мероприятия 
выступил «Молодежный центр развития лич-
ности» Краснодарского края.

На тренинге «Брифинг» Никита Козлов - экс-
перт проекта «Краснодарской лиги дебатов», 
познакомил воспитанников с методикой и пра-
вилами брифинга.

Ведущий тренинга не просто рассказывал те-
орию организации и проведения деловой игры, 
но и на практике отрабатывал с ребятами все 
изученные аспекты. 

В ходе мероприятия все присутствующие в 
зале узнали, как можно уйти от ответов на во-
просы, на которые нет желания отвечать или нет 
ответа. Кульминацией мероприятия стала игра, 
в ходе которой нескольким воспитанникам уда-
лось перевоплотиться в известных людей и от 
их лица отвечать на вопросы аудитории.

Во время мероприятия была создана непере-
даваемая атмосфера, в которой каждый участ-
ник мог проявить себя.

После деловой командной игры был проведен 
круглый стол: «Организация психолого-педаго-
гического сопровождения воспитанников, под-
лежащих выводу в этом году». На встречу с вос-
питанниками Спецшколы, подлежащих выводу, 
были приглашены специалисты социального 
направления органов по делам молодежи муни-
ципальных образований Краснодарского края. 

В ходе бесед дети высказывали свои пожела-
ния и предложения относительно организации 
образовательного процесса, либо дальнейшего 
трудоустройства.

В свою очередь представители районов реко-
мендовали ребятам определенные учреждения 
среднего профессионального образования, в 
которые они могут поступить с целью приобре-
тения профессии, а также предлагали помощь в 
содействии при трудоустройстве и занятости. 

Каждое общение проходило в дружеской, те-
плой, неформальной обстановке, где каждый 
мог получить для себя много полезной инфор-
мации.

3 марта 2017 года, №22

ТУРНИР ПО ПАРЛАМЕНТСКИМ ДЕБАТАМ

18 марта в рамках торжественного откры-
тия краевого турнира по тяжелой атлетике, 
посвященного памяти Героя Советского Со-
юза Ивана Фёдоровича  Масловского состоя-
лось выступление школьной вокальной группы 
«Ман-Али-Т».

Воспитанники М. Асланов и А-К Салий под 
руководством педагога дополнительного обра-
зования А.И. Шевеля исполнили музыкальные 
композиции «Флаг моего государства» и «Герои 
спорта» в рамках торжественной части турнира.

ШКОЛЬНАЯ ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА «МАН-АЛИ-Т»
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27 марта в актовом зале школы состоялся 
бенефис, посвященный выпуску воспитанни-
ка Асланова Манолиса «Спасибо вам, дорогие 
за все!».

В ходе мероприятия звучали песни в испол-
нении виновника торжества, поздравления и 
пожелания. 

Не обошлось и без сюрпризов – комплимен-
ты от девчонок, юмористические пожелания 
от воспитанников, астрологические шуточные 
предсказания. И конечно же подарки и напут-
ственные пожелания от директора школы Н.А. 
Лысенкова и заместителя директора по воспи-
тательной работе Р.Х. Хубиева.

Так же все присутствующие в зале, а это не 
только воспитанники, но и учителя, воспита-
тели, педагоги дополнительного образования 
смогли увидеть презентацию «Школа здрав-
ствуй и до свидания!», в которой был отражен 
весь путь становления и раскрытия всех граней 
организаторских и творческих способностей 
воспитанника Асланова Манолиса.

БЕНЕФИС
3 марта 2017 года, №22

По благословению епископа Ейского и Тима-
шевского Германа Брюховецкой районной об-
щественной организацией содействия охране 
и содержанию объектов культурного, рели-
гиозного и природоохранного значения «ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» при поддержке администрации 
муниципального образования Брюховецкий 
район в рамках краевой грантовой программы 
«Лебяжий Остров – историко-культурное на-
следие. Кубанский Афон» 28 марта в Доме Куль-
туры им. А.Г. Петрика состоялась межрайон-
ная конференция «Кубанский Афон».

В конференции приняли участие предста-
вители духовенства, руководители воскресных 
школ, педагогические работники, православная 
молодежь, а также делегация воспитанников и 
педагогов Спецшколы.

2017 год – год столетия революции 1917 года, 
которая привела к трагическим страницам исто-

рии России в период богоотступничества и гоне-
ний на Русскую Православную Церковь, ставшие 
причиной глубокого духовно-нравственного 
кризиса нашего народа.

В процессе работы конференции состоялся се-
рьёзный деловой разговор о значении духовного 
просвещения, о верности отечественной право-
славной традиции в духовно-нравственном, па-
триотическом, экологическом воспитании.

Затем участники конференции посетили мо-
настырский комплекс Екатерино – Лебяжской 
Николаевской пустыни, где свою работу откры-
ли секции «Кубанская святыня», «Роль священ-
ников во взаимодействии со светскими учрежде-
ниями. Духовные православные традиции»

Так же все желающие смогли посетить вы-
ставочный зал монастыря и посмотреть выста-
вочную экспозиции. «Возрождение. Лебяжий 
Остров – историко-культурное наследие».

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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28 марта члены школьного отделения по-
исково – туристского казачьего клуба «За-
бытый Полк» -  М. Мельниченко, Д. Сурай, 
М. Каширина, С. Газиянц, под руководством 
педагога-организатора М.С. Ретюхина, руко-
водителя школьного отделения клуба «Забы-
тый Полк», приняли участие в обучающем 

семинаре «Поколение Бессмертного Полка» 
проходивший в г. Тимашевске.

В семинаре так же приняли участия делега-
ции г. Горячий ключ, Тимашевского Коренов-
ского,  Усть-Лабинского,  Приморско-Ахтар-
ского, Каневского, Ленинградского, Динского, 
Калининского районов.

Перед началом работы семинара в городском 
мемориальном сквере «Вечный огонь» прошла 
церемония возложения цветов к памятнику. 

Затем в ходе семинара прошли мастер-клас-
сы по организации массовых мероприятий, по-
строению волонтёрских социальных проектов, 
их сопровождению и ресурсному обеспечению. 
Отдельное внимание было уделено знакомству 
волонтёров с информационными ресурсами 
патриотической социальной сети, методикам 
поиска и размещения информации о ветеранах 
на портале «Бессмертный полк России».

ПОКОЛЕНИЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

29 марта группа воспитанников приняла 
участие в мероприятии «Этот Вечный огонь 
– общая судеб ладонь», которое прошло в дет-
ской библиотеке им. Гайдара станицы Брюхо-
вецкой.

Дети узнали, что Вечный огонь тоже имеет 
свою историю. Заведующая детской библио-
текой Е.А. Прокопенко рассказала, что в этом 
году Вечному огню исполнится 50 лет. Впервые 
огонь был зажжен во Франции 100 лет назад. 
У нас же в России, первый Вечный огонь был 
зажжен в 1956 г. в небольшом поселке Тульской 
области. Лишь в 1967 г. был зажжен Вечный 
огонь у Кремлевской стены. Факел огня пере-
давал Л.И. Брежневу Герой Сов. Союза летчик 

А.П. Маресьев. Воспитанники Спецшколы Н. 
Костиков, Е. Макаров, подготовили для этого 
мероприятия стихи.

Дети также посмотрели видеофильм, как 
проходит смена караула у Кремлевской стены. 
Мероприятие получилось познавательным и 
интересным.

После мероприятия воспитанники совер-
шили экскурсию к памятнику «Участникам ло-
кальных воин и военных конфликтов». В ходе 
экскурсии педагог – организатор М.С. Ретюхин 
рассказал воспитанником об истории создания 
памятника, военных локальных конфликтах в 
истории России. В конце выступления воспи-
танники возложили цветы к памятнику.

50 ЛЕТ ВЕЧНОМУ ОГНЮ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В апреле 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 постав-
ленным перед собой целям. И тогда, верьте, ваша жизнь сложится так, как вы мечтаете.

НАШИ ИМЕНИННИКИ В АПРЕЛЕ  МЕСЯЦЕ:

Игнатенко Захар 
(20 апреля)

Тынянов Денис 
(2 апреля)

Шкарупа Кирилл 
(24 апреля)


