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Школьная аналитическая газета

16 марта в актовом зале школы состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное под-
ведению итогов месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы под девизом 
«Овеяна славой родная Кубань».

В начале торжественного подведения итогов 
месячника знаменосец, учащийся 9 «Б» класса 
Кундус Александр внес не сцену и установил во 
флагшток Знамя Победы.

В ходе месячника всем коллективом школы 
была проведена большая работа. Часть этой ра-
боты присутствующие в зале смогли увидеть во 
время демонстрации презентации и фильма из 
сюжетов месячника.

В торжественной обстановке воспитанники 
школы были награждены дипломами и грамо-
тами за участие в муниципальных и школьных 
мероприятиях. Наиболее активные участники 
месячника были отмечены благодарностью ди-
ректора школы.

На торжественном мероприятии было объяв-
лено, что в этом году за организацию месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы наша школа заняла 1 место в Брюховец-
ком районе и 2 место среди 1200 общеобразова-
тельных учреждений Краснодарского края. Это 
большая победа, которую наш коллектив вместе с 
обучающимися школы завоевали вместе.

Приказом директора Спецшколы от 1 марта 
№65 за помощь в организации и проведении ме-

сячника была объявлена благодарность всему 
коллективу школы.

В рамках программы на сцене выступили побе-
дитель муниципального этапа краевого конкурса 
«Пою мое Отечества» в номинации «Бардовская 
песня» учащийся 11 «А» класса школы Салий Али 
Кемал с вокальным номером «Шестая рота» и при-
зер фестиваля-конкурса военно-патриотической 
песни «Победа деда, моя победа» учащийся 6 «А» 
класса Груберт Артур с песней «Боевые ордена». 
Помимо этого, со стихотворением Константина 
Фролова «Не зовите меня в Бундестаг!» выступил 
учащийся 9 «А» класса Макаров Евгений, призер 
школьного конкурса чтецов «Воинская слава Рос-
сии».

В завершение мероприятия прозвучали гимны 
Российской Федерации и Кубани. А затем, по ко-
манде директора школы знаменосец вынес Знамя 
Победы.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕСЯЧНИКА 
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1 марта в доме культуры имени А.Г. Петри-
ка станицы Брюховецкой состоялось районное 
закрытие краевого месячника оборонно-массо-

вой и военно-патриотической работы под де-
визом «Овеяна славой родная Кубань!».

На торжественном закрытии глава Брюхо-
вецкого района В.В. Мусатов поблагодарил всех 
участников и организаторов мероприятий, про-
веденных в рамках месячника и вручил благо-
дарности. В числе награжденных был и директор 
нашей Спецшколы Н.А. Лысенков. Помимо этого, 
на закрытии преподавателю-организатору ОБЖ 
С.М. Бабию был вручен Диплом за 3 командное 
место в рамках районных соревнований по пуле-
вой стрельбе из пневматических винтовок среди 
молодёжи Брюховецкого района, посвященных 
Дню памяти воинов-интернационалистов. 

РАЙОННОЕ ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА

2 марта в станице Новотитвровской про-
шел зональный этап XV краевого фестиваля 
по гиревому спорту среди допризывной моло-
дежи памяти Е.П. Душина.

Среди участников команды Брюховецкого 
района на соревнованиях выступил наш воспи-
танник, обучающийся 11 «А» класса Салий Али 
Кемал, который по итогам зонального этапа 
фестиваля по гиревому спорту в личном зачете 
занял 2 место. Воспитанника к соревнованиям 
подготовил преподаватель-организатор ОБЖ 
С.М. Бабий.

XV КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ

С 1 по 6 марта прошел общешкольный кон-
курс стенгазет «Милым женщинам посвящает-
ся», посвященный Международному женскому 
дню. В конкурсе приняли участие все классные 
коллективы в двух возрастных группах 5-8 
(коррекционный класс) и 8 - 11 классы.

Конкурс стенгазет проведен с целью воспита-
ния чувства благодарности и уважения к женщи-
не, создания условий для самореализации воспи-
танников, выявления одаренных и талантливых 

обучающихся Спецшколы, воспитания в детях 
любви к творчеству, красоте, искусству, а также 
приобщения их к культурным ценностям.

По итогам творческого конкурса победителя-
ми конкурса стали в младшей возрастной группе 
коллектив 6 «А» класса , классный руководитель 
Е.В. Деревянко. Победителем в старшей возраст-
ной группе стал коллектив учащихся 11 «А» клас-
са, классный руководитель Е.Н. Халявина.

МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕМ!
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5 марта в школе прошел мастер-класс по 
созданию поздравительной открытки к 8 мар-

та. Занятие для обучающихся провели педаго-
ги дополнительного образования ЦДО «Раду-
га» станицы Брюховецкой О. В. Коновалова и 
Е. М. Рыбалка.

Для десятерых воспитанников была представ-
лена красивая, нежная открытка в технике скра-
пбукинг, на примере которой ребятам предсто-
яло сделать своими руками творческие работы. 
Для работы сотрудники центра «Радуга» подго-
товили для всех участников мастер-класса раз-
даточный материал и под чутким руководством 
педагогов ребята создали красивые открытки 
для своих дорогих мам.

МСТЕР-КЛАСС К 8 МАРТА

В этом году впервые в нашей школе прошла 
акция «Открытка для Мамы», которую прове-
ли педагог-организатор Е. Левенко совместно с 
социальным педагогом И. Рыдлевой.

Акция проведена 6 марта с целью приобщения 
обучающихся к семейным ценностям и традици-
ям, расширения знания об истории праздника 
Международного женского дня и воспитания 
осознания роли матери в жизни человека, а так-
же создания условий для поддержки и развития 
творчества обучающихся Спецшколы.

В этом году в акции приняли участие 10 вос-
питанников, которые создали открытки своими 
руками и подписали их своим мамам. Открытки 
разосланы почтой России по адресам прожи-
вания к мамам З. Игнатенко, И. Логвиненко, А. 

Калганова, А. Юдина, С. Головинова, С. Сапуно-
ва, В. Головина, Д. Филатова, С. Василенко и Д. 
Сурая. Ребята очень рады, что они, таким обра-
зом, лично смогли поздравить своих матерей с 
предстоящим праздником.

АКЦИЯ «ОТКРЫТКА ДЛЯ МАМЫ»

6 марта в кабинете физики прошла об-
щешкольная профилактическая лекция «Здо-
ровье – не все, но все без здоровья – ничто!». 

Мероприятие для детей подготовили педагог 
по математике Н.А. Зиненко и заведующая 
здравпунктом школы Е.А. Феклистова. 

Лекция проведена с целью формирования 
принципов здорового образа жизни, формиро-
вания понятий необходимости профилактики 
инфекционных и других заболеваний. Елена 
Артемьевна, в рамках своего выступления, под-
робно раскрыла определение понятия «здоро-
вье» и классификацию его видов. Помимо этого, 
акцент в своем выступлении заведующая здра-
впунктом сделала на то, что для здоровья чело-
веку необходимо регулярно заниматься спор-
том, правильно питаться и ни в коем случае не 
подвергать свой организм химическому воздей-
ствию и зависимости от наркотических средств. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗОЖ
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7 марта в актовом зале нашей школы состо-
ялся праздничный концерт для милых дам, посвя-
щенный международному женскому дню «Весеннее 
поздравление от горячих сердец».

Концертную программу для сотрудников и обу-
чающихся Спецшколы подготовила педагог допол-
нительного образования, руководитель кружкового 
объединения «ШАНС» А.Е. Махортова. В рамках 
праздничной программы на сцене выступали дети, 
педагоги и директор нашей школы Н.А. Лысенков. 
Также для зрителей были подготовлены веселые 
номера от участников кружковых объединений 
Спецшколы. 

Помимо этого, спели песни Е. Лысенко «Моя 
Мама», А. Груберт «Цветы для мамы», К. Салий 
«Любимая женщина». Вокалистов к выступлению 

подготовил педагог дополнительного образования, 
руководитель кружкового объединения «Музы-
кальная планета» А.И Шевель. Также вниманию 
зрителей были представлены танцевальные номера 
«Цветущая сакура» в исполнении Е. Лысенко и «Ка-
поэйро» от танцевальной группы «ШАНС». 

В этот праздничный день своими вокальными 
подарками коллектив порадовали и сотрудники на-
шей школы П.В. Пашенко, выступив с песней «Лю-
бимая моя» и А.В. Базарный исполнил «Ланфрен 
ланфра».

Завершением концерта стало яркое поздрав-
ление от директора Николая Анатольевича и его 
верных помощников заместителей с наступающим 
женским праздником.

ВЕСЕННЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРЯЧИХ СЕРДЕЦ

11 марта в фойе спального корпуса старшим 
воспитателем Натальей Григорьевной Гредаевой 
совместно с обучающимся Спецшколы проведено 
общешкольное мероприятие «Вы прекрасны жен-
щины России!».

Мероприятие проведено в рамках тематической 
недели, посвященной Международному женскому 
дню, с целью осознания значимой роли женщины, 
матери в жизни каждого человека, а также воспита-
ния духовно-нравственных качеств личности, чув-
ства уважения к женщинам и девочкам. 

В рамках мероприятия ведущие, учащиеся 11 «А» 

класса София Газиянц и Денис Сурай, напомнили 
сверстникам о том, что с любви и уважения к женщи-
не, матери начинается человек. Воспитанников озна-
комили с творчеством художников и поэтов, которые 
посвятили свое творчество женщине. Со стихотворе-
ниями великих поэтов выступали Дмитрий Золоту-
хин, Евгения Лысенко, Сергей Головинов, Матфий 
Захаров, Маргарита Харлампиди, Прасковья Кудря-
шова, Марк Цыпоркин, Максим Рыбаков.

Завершением программы стало сольное высту-
пление под гитару обучающегося 11 «А» класса Са-
лий Али Кемала с песней «Мама».

ВЫ ПРЕКРАСНЫ, ЖЕНЩИНЫ РОССИИ
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В фойе спального корпуса 12 марта прошел 
общешкольный познавательный час «Выбор 
профессии – выбор пути», который для детей 
подготовили и провели воспитатель Мария 

Дворниченко вместе с обучающимися 6 «А» и 11 
«А» классов.

Ведущими выступили одиннадцатиклассни-
ки Салий Али Кемал и Сурай Денис. Мероприя-
тие проведено с целью расширить представление 
детей о различных профессиях, сформировать 
позитивное отношение к труду, к профессио-
нальному росту, а также побудить детей к пои-
ску информации о профессиях, к осознанному 
профессиональному выбору. Информационный 
блок конспекта был разбавлен элементами бесе-
ды, викторины и обсуждением ситуаций из жиз-
ни. Помимо этого, для детей была подготовлена 
презентация и профилактические ролики, посвя-
щенные необходимости в выборе профессии для 
каждого человека. 

Выбор профессии –выбор пути

В актовом зале 14 марта прошла темати-
ческая программа по духовно-нравственному 
воспитанию «Наш дом – Россия», которую для 
воспитанников подготовили артисты дома 
культуры имени И.И. Буренкова станицы Брю-
ховецкой.

Программа проведена в соответствии с планом 
совместных мероприятий Спецшколы и органов 
и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
муниципального образования Брюховецкий рай-
он на 2018 год. На мероприятии ведущие Алексей 
Фабрый и Юлия Ананян напомнили обучающим-
ся школы о символике родного государства, под-
робно раскрыли понятия «флаг», «герб» и «гимн». 
Светлана Емельянова, художественный руко-
водитель, исполнила песню «Я лечу над Россией 
моей» Людмилы Зыкиной. 

Завершением программы стал блиц-опрос на 
тему предстоящих выборов. Стоит отметить, что 
обучающиеся нашей школы приняли активное 
участие в опросе и показали хорошие знания об 
избирательных комиссиях о голосовании в Рос-
сии. Среди отвечающих можно выделить самых 
активных знатоков Калганова Андрея, Алексюти-
на Никиту, Салий Али Кемала и Газиянц Софию.

НАШ ДОМ – РОССИЯ!

15 марта в фойе спального корпуса прошел об-
щешкольный урок мужества «Дети войны», ко-
торый для воспитанников подготовили и провели 
старшие воспитатели Наталья Сенько и Инна 
Гончарова совместно с обучающимися школы.

Урок мужества проведен для того, чтобы  напом-
нить воспитанникам о юных героях, которые вместе 
со взрослыми ковали победу, а также воспитывать в 
учащихся такое качество как патриотизм.

На мероприятии ведущими выступили учащиеся 
11 «А» класса Д. Сурай и С. Газиянц. Интересное по-
вествование ведущих и выступление чтецов сопро-
вождалось презентацией, помимо этого был подго-
товлен стенд с фотографиями юных героев войны. 

ЮНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ФИЛОЛОГИИ

С 12 по 17 марта 2018 года в школе проходила 
Неделя русского языка, английского языка и лите-
ратуры.

Предметная Неделя проводится ежегодно с це-
лью повышения профессиональной компетентно-
сти учителя, а также для развития познавательной и 
творческой активности обучающихся.

В рамках Недели педагогами было проведено 15 
внеклассных мероприятий во всех параллелях клас-
сов, направленные на расширение кругозора вос-
питанников, развитие их логического мышления, 
привитие интереса к русскому языку, английскому 
языку и литературе, стимулирование мотивации к 
обучению.

Каждое утро в течение недели учителя – словес-
ники знакомили воспитанников с интересными со-
бытиями из жизни и творчества русских и зарубеж-
ных писателей и поэтов 19 и 20 веков.

Руководитель ШМО учителей гуманитарного 
цикла Анна Георгиевна Фурсова провела следу-
ющие мероприятия: выступила с сообщением на 
утреннем построении на тему «Юбилеи писателей и 
поэтов в 2018 году», провела филологическую игру 
«Грамотеи» в 6 «А» класса, по итогам которой побе-
дителем стал Павел Тыликов; провела тематическую 
викторину в 7 классе «Такие разные части речи», по 
итогам которой стали победителями обучающиеся 
Армен Аветисян и Вячеслав Припахайло; в 11 «А» 
классе провела устный журнал «Происхождение 
лексики русского языка», по итогам которого побе-
дила София Газиянц.

Учитель-логопед Альбина Васильевна Маслико-
ва и учитель-дефектолог Анна Викторовна Шульга 
провели на тематической Неделе с классами 5 кор-
рекционным, 5 «А», 6 «А», 8 коррекционным викто-
рины по развитию речи «Говори и пиши правиль-
но», по русскому языку «Знатоки русского языка». 
По итогам проведённых мероприятий определены 
победители в каждом классе, ими стали Табунков 
Виталий, Лысенко Евгения, Тыликов Павел, Головин 
Виктор. 16 марта учитель-дефектолог Анна Викто-
ровна Шульга на построении выступила с докладом 

на тему: «Всемирный день поэзии».
Учитель русского-языка и литературы Наталья 

Викторовна Зимовец провела следующие меропри-
ятия: выступила с сообщением на утреннем постро-
ении на тему «С. Михалков», а также провела в 8 
«А» классе «Брейн – ринг»; провела в 10 «А» классе 
интеллектуальную игру по русскому языку «Своя 
игра»; провела в 9-х классах интеллектуальную игру 
по русскому языку «Пришел, увидел, победил…». 

Помимо этого, организовала школьный кон-
курс на знание русского языка «Самый умный». 
По результатам конкурса 1-е место заняли Кости-
ков Николай и Табунков Виталий, 2-е место заняли 
Алексютин Никита и Филатов Данил, 3-е место за-
нял Баташов Александр. 

По итогам проведенных мероприятий все обуча-
ющиеся классов показали хорошие знания по заяв-
ленным темам и порадовали преподавателя своими 
успехами. 

Преподаватель английского языка Светлана Ва-
сильевна Мезенцева провела следующие мероприя-
тия: выступила с сообщением на утреннем построе-
нии на тему «Самые известные британские писатели 
и поэты»; провела в 6-8 классах мероприятие «Пу-
тешествие в страну английского языка». По итогам 
проведенной игры победителем стал Груберт Артур, 
учащийся 6 «А» класса.

Учитель русского языка и литературы Анна 
Александровна Дьяченко выступила с сообщением 
на утреннем построении на тему «Валентин    Рас-
путин», провела тематические беседы в 4-8 классах 
на темы «И все с тобой заговорят…», «Из жизни 
«школьных» слов». В рамках бесед самые хорошие 
знания по заявленным темам показали Табунков 
Виталий, учащийся 5 коррекционного класса и Кал-
ганов Андрей, учащийся 4 «А» класса. Также Анна 
Александровна провела игру «В мире фразеологиз-
мов» для 4-8 по результату которой победила Лы-
сенко Евгения учащаяся 5 «А» класса.

Завершилась Неделя русского языка, английского 
языка и литературы зачтением Указа президента РФ 
В. В. Путина о праздновании 150-летнего юбилея со 
Дня рождения великого классика Максима Горького 
и заключительным общешкольным мероприятием 
на тему «Экскурсия по горьковским местам», кото-
рое подготовила А. Г. Фурсова и провела его вместе с 
А. А. Дьяченко. Воспитанникам была показана пре-
зентация, сопровождающаяся рассказом учителей о 
том, где жил и работал М. Горький, затем ребятам 
был показан уникальный документальный фильм 
30-х годов о жизни великого писателя. В конце ме-
роприятия воспитанники посмотрели мультипли-
кационный фильм по легендарному произведению 
классика «Старуха Изергиль» - «Легенда о Данко».

Итоги Недели русского языка, английского язы-
ка и литературы с награждением победителей были 
подведены 20 марта 2018 года на общешкольной ли-
нейке.



Ш А Г

7

Достижения 10 апреля  2018 года, №35

22 марта в детской поселенческой библи-
отеке имени А. Гайдара станицы Брюховец-
кой прошел районный конкурс поэтического 
мастерства «Свободный микрофон» на тему 
«Благословите женщину».

В конкурсе от Спецшколы выступили во-
семь участников. Учащиеся 11 «А» класса Гази-
янц София «Женщина…Небесное созданье» Е. 

Бруштейна, Салий Али Кемал «Я помню чудное 
мгновенье» А. Пушкина, руководитель Е.Н. Ха-
лявина.

 От 10 «А» класса под руководством Н.А. Зи-
ненко выступил Костиков Николай «И закры-
лась она на тринадцать замков…» И. Самариной. 
9 «Б» класс на конкурсе представила Кудряшова 
Прасковья  с авторским стихотворением «Об-
ращение к маме», руководитель М.Г. Слисаренко. 
Кундус Александр учащийся 9 «Б» класса прочел 
стихотворение  «Ода женщине» З. Поляко-
ва, руководитель С.В. Мезенцева.

Под руководством О.В. Пашенько выступили 
учащиеся 8 «А» класса Гороховцев Игорь «Слово 
о матери» Р. Гамзатова и  Алексютин Никита 
«Хорошая девочка Лида» Я. Смолякова. 

Лысенко Евгения, учащаяся 7 «А» клас-
са, рассказала произведение «Каково быть ма-
мой» О. Гражданцева, руководитель А.А. Дьячен-
ко.

По итогам конкурса, наши воспитанники за-
няли призовые места. 2 место – Салий А-К. и 3 
место – Газиянц С.

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

24 марта в станице Выселки прошел финаль-
ный этап чемпионата кавказского казачьего 
отдела по казачьим, военно-спортивным, куль-
турно-патриотическим состязаниям.

  Первыми свое мастерство участники показа-
ли в соревновании на лучшее владение казачьей 
шашкой. Воспитанники Спецшколы продемон-
стрировали такие приемы, как работа двумя шаш-
ками одновременно, кувырок, подкидывание и 
работа с кинжалом. 

   На втором этапе команды соревновались в 
отжимании на время - за минуту нужно было вы-
полнить максимальное количество отжиманий.

  Третьим этапом соревнований стала проверка 
меткости в стрельбе из пневматической винтовки 
в положении стоя.

   Заключительные этапы -  творческие конкур-

сы - прошли на сцене местного Дворца культуры.  
Награждали казачат заместитель атамана Кавказ-
ского отдела вахмистр Виноградов А.И. и почет-
ные члены жюри.

По итогам команда Брюховецкого районного 
казачьего общества состоящая из воспитанников 
нашей школы и МАОУ СОШ № 3 заняла второе 
общекомандное место.

КАЗАЧЬЕ МНОГОБОРЬЕ 

25 марта в ДЮСША им. В.Н. Мачуги прошёл 
Открытый турнир по настольному теннису в 
честь памяти Н.И. Москоленко. 

По итогам соревнований наши воспитанники 
заняли призовые места в личном первенстве. 1 
место занял Власов Е., 2 место заняли – Газиянц 

С., Кудряшова П., Антипов Н. и Прядкин А. 3 ме-
сто заняли – Рыбаков М., Цыпоркин М и Груберт А.

Детей к участию подготовила инструктор по 
физической культуре, руководитель кружково-
го объединения «Юные теннисисты» Е.А. Под-
волоцкая.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В апреле месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей 
газете. Дорогие ребята, 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 АПРЕЛЕ  МЕСЯЦЕ:

В марте месяце были запланированы и прове-
дены тематические недели: «Дорога к храму (не-
деля православия)», «Вы прекрасны, женщины 
России!», «Каждой профессии -  слава и честь», 
«День поэзии.  Неделя детской книги», «День те-
атра. День смеха».

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, 
бесед, классных часов, встреч, уроков мужества. 
Так же воспитанники в течение месяца принима-
ли участие в спортивных соревнованиях. В марте 
были организованны и проведены весенние кани-
кулы.

В марте 2018 года было запланировано 25 зна-
чимых общешкольных и выездных мероприятий, 

проведено 23 мероприятия. Из них: патриотиче-
ских – 2; спортивных – 5; культурно-досуговых 
– 5; духовно-нравственных – 7; интеллектуаль-
но-развлекательных – 3; творческой направлен-
ности – 4; профилактической направленности – 5.

Подводя итоги можно сделать вывод, что про-
водимые мероприятия несут в себе огромный 
воспитательный потенциал. В рамках воспита-
тельной работы в марте месяце были праведны 
мероприятия направленные на формирование 
гражданственности, патриотизма, творческо-
го отношения к учению, труду, жизни, а также 
дети принимали участие в творческих конкур-
сах, направленных на формирование эстетиче-
ских качеств и развитие творческих способностей 
воспитанников. Помимо этого, были праведны 
профилактические мероприятия, направленные 
на формирования ценностного отношения к здо-
ровью и здоровому образу жизни.

АНАЛИЗ ВР ЗА МАРТ

26 марта команда воспитанников Спецшко-
лы приняла участие в соревнованиях по на-
стольному теннису в рамках 3 этапа XI Спар-
такиады «Спортивные надежды Кубани» 
которые прошли в городе Тимашевске. 

В числе команды нашей школы выступили об-
учающиеся Максим Рыбаков, Егор Власов, Евге-
ний Макаров, Артем Прядкин. 

По итогам соревнований команда Спецшколы 
заняла 1 место и прошла в финал XI Спартакиады 
«Спортивные надежды Кубани». 

Детей к участию подготовила инструктор по 
физической культуре, руководитель кружкового 
объединения «Юные теннисисты» Елена Анато-
льевна Подволоцкая.

СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ КУБАНИ


