
Ш А Г
Выпуск № 37,  8 июня 2018 года

 1

Школьная аналитическая газета

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

День Победы – замечательный праздник, в 
этот день мы чествуем ветеранов, вспоминаем 
о великой Победе и о тех, кто погиб ради мир-
ного неба над нашей головой. Так было и в этом 
году.

9 мая с самого утра в школе чувствовалась осо-
бенная торжественность. Все ребята одели парад-
ную форму, на грудь и педагоги,  и воспитанники 
прикрепили георгиевские ленточки.    В меропри-
ятиях приняли участие все воспитанники и ра-
ботники школы.

Празднование Дня Победы в школе началось с 
торжественной линейки, посвященной 73-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Линей-
ку провели учитель физики Е.Н. Халявина и вос-
питатель В.Н. Облогин. С поздравительной речью 
выступил директор школы Лысенков Николай 
Анатольевич.

После линейки коллектив и воспитанники 
школы приняли участие во Всероссийской акции 
«Марш Бессмертного Полка». Живая река из пор-
третов двинулась к мемориалу Славы станицы 
Переясловской, чтобы принять участие в празд-
ничном митинге.

В митинге приняло участие огромное коли-
чество людей: ветераны ВОВ, которых осталось 
совсем немного, односельчане, представители 
казачьего общества, представители духовенства, 
учащиеся и педагоги школ №7, 15 ст. Пе-реяслов-
ской.

На митинге с праздником всех собравшихся 
поздравил глава Переясловского сельского посе-

ления  В. В. Татарин, а также председатель первич-
ной организации Совета ветеранов войны и труда 
Переясловского сельского поселения Л. В. Иван-
ченко и настоятель Свято-Троицкого храма отец 
Алексий.

После торжественных выступлений по тер-
ритории мемориала Славы прошла колонна Бес-
смертного Полка. 

С гордостью несли почетный караул у вечного 
огня во время торжественного митинга воспи-
танники Спецшколы: Гузенко Дмитрий, Авети-
сян Армен, Юдин Александр, Баташов Александр, 
Симбирцев Клим, Василенко Сергей, Костиков 
Николай.

Завершился митинг минутой молчания и воз-
ложением цветов и венков к мемориалу.

После митинга в СДК «Заря» станицы Переяс-
ловской состоялся праздничный концерт, в кото-
ром принял участие коллектив «ШАНС» с танце-
вальным номером «Непобедимая русская рать». 
Руководителем коллектива является педагог до-
полнительного образования А.Е. Махортова. 

В этот же день в центральном парке станицы 
Брюховецкой директор Спецшколы Н.А. Лысен-
ков и члены школьного отделения поисково-тури-
стского казачьего клуба «Забытый Полк» приняли 
участие в районном митинге, посвященном 73-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.. Представителям нашей школы 
выпала честь вместе с прокурором Брюховецкого 
района Касьяненко Игорем Владимировичем воз-
ложить цветы к мемориалу Скорбящей Матери.
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ДЕНЬ РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ

25 мая на территории Спецшколы состоялся 
долгожданный для всех ребят праздник – День 
открытых дверей, посвященный Международ-
ному дню семьи и празднику последнего звонка.

В этот торжественный день наших ребят посе-
тили более 140 человек. Это их родные,  предста-
вители комиссий по делам несовершеннолетних. 
На празднике присутствовали также почетные 
гости: О.Ю. Наурзбаева, главный консультант от-
дела воспитательной работы Министерства обра-
зования, науки и молодежной политики КК; Е.В. 
Петрова, заместитель главы МО Брюховецкий 
район; О.П. Бурхан, начальник управления обра-
зования администрации МО Брюховецкий рай-
он; Отец Алексий, настоятель Свято-Троицкого 
храма станицы Переясловской; Н.А. Лапчинский, 
заместитель атамана Брюховецкого районного ка-
зачьего общества. 

Первым поздравил выпускников директор 
школы Н.А. Лысенков, который пожелал детям 
успехов на экзаменах, крепкого здоровья и успеш-
ной самореализации в жизни. Также выступили 
приглашенные гости. 

На торжественной линейке детям напомнили 
о том, что 2018 год в России объявлен Годом до-
бровольца и волонтера и сообщили гостям о том, 

какую роль наши воспитанники сыграли в во-
лонтёрском движении учреждения. После чего са-
мым активным и добросовестным ребятам были 
вручены грамоты от директора школы за актив-
ное участие в оказании волонтёрской помощи ве-
теранам войны и труда Переясловского сельского 
поселения. Всего воспитанникам было вручено 15 
грамот. 

На линейке также были вручены грамоты В.В. 
Мусатова, главы МО Брюховецкий район, воспи-
танникам Е. Лысенко, А. Груберту и Д. Янчевско-
му за призовые места в VII Всероссийской олим-
пиаде по общеобразовательным предметам среди 
СУВУ. Также были награждены грамотами учащи-
еся школы, окончившие учебный год с оценками 
«4» и «5».

Затем по сложившейся традиции выпускни-
ки вместе с гостями и классными руководителя-
ми выпустили в небо разноцветные воздушные 
шары.

Право дать Последний звонок в 2017-2018 
учебном году представилось воспитанникам Су-
раю Денису и Лысенко Евгении.

После торжественной линейки состоялся 
классный час «Заветы предков, как святыню, со-
храним!», где была затронута тема главных жиз-
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ненных ценностей. Во время классных часов го-
ворили о семье, о том, какой она должна быть, а 
также о традициях кубанского казачества. Мно-
гие дети рассказывали стихотворения, исполняли 
песни. В конце классных часов дети вручали сво-
им родным и близким подарки на память. 

Затем состоялся праздничный концерт «Я 
больше жизни эту жизнь люблю», подготовлен-
ный воспитанниками школы под руководством 
педагогов дополнительного образования А.Е. 
Махортовой и А.И. Шевеля. В начале концертной 
программы гости посмотрели видеофильм о шко-
ле.

Концерт поразил разнообразием жанров - тан-
цевальным, театральным, стихотворным. Зрите-
ли увидели следующие номера: песня «Джамайка» 
в исполнении воспитанника А. Груберта; песня 
«Папина дочка» в исполнении воспитанницы Е. 
Лысенко; песня «Три брата» в исполнении воспи-
танников А. Баташова, К. Возмителенко и В. Не-
хаева. Танцевальные номера «Военная полька» и 
«Непобедимая русская рать» исполнили Е. Лысен-
ко с Н. Алексютиным и танцевальный коллектив 
«ШАНС». После концерта состоялось родитель-
ское собрание, где обсуждался вопрос о предсто-
ящих летних каникулах. 

Последним этапом насыщенной программы 

стал спортивный праздник «Папа, мама, я – спор-
тивная семь». В ходе данного мероприятия наши 
воспитанники, М. Цыпоркин, А. Аветисян, А 
Запорожцев и А. Куля, участники кружкового 
объединения «Юные жокеи», показали свое ма-
стерство в джигитовке на лошадях. Детей к вы-
ступлению подготовил руководитель кружка Г.И. 
Онучко. После джигитовки каждый желающий 
смог прокатиться на лошади или на тачанке. Так-
же дети вместе с родителями участвовали в спор-
тивной эстафете. 

Впервые в этом году было организовано собе-
седование по вопросу занятости детей в период 
летних каникул. Также здесь был сделан акцент  
на готовность представителями муниципалите-
тов принять воспитанников,  которые покинут 
Спецшколу этим летом. Собеседование организо-
ванно Министерством образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края и про-
ведено с участием представителей министерства 
О.Ю. Нурзбаевой, И.А. Полежаева.

На протяжении всего праздника в фойе школы 
можно было посмотреть выставку творческих ра-
бот воспитанников, занимающихся в кружковых 
объединениях, а также выставку школьного отде-
ления поисково-туристского казачьего клуба «За-
бытый Полк». Казачий клуб продемонстрировал 
результаты многолетней работы клуба: экспонаты 
времен Великой Отечественной войны «Мы идем 
снова там, где гремела война…».

Помимо этого, дети и их родственники посети-
ли выставочный зал школы, в котором хранятся 
творческие работы победителей и дипломантов 
краевых конкурсов.

В течение дня велась работа общественной 
приемной представителей комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при админи-
страции Краснодарского края.



В мае месяце в актовом зале нашей школы 
прошла литературно-музыкальная композиция 
«Ваш подвиг жив, неповторим и вечен», кото-
рую провели артисты дома культуры им. И.И. 
Буренкова станицы Брюховецкой.

В рамках программы прозвучали различные 
песни: о солдатах и матерях, свято ждавших своих 
сыновей; военные песни, поднимавшие боевой дух 
солдат на передовой; песни Победы. Детям было 
показано много видеороликов с историческими 
кадрами с полей сражений в период Великой Оте-
чественной войны и вырезки из художественных 
фильмов о войне со знаменитыми военными пес-

нями «Кудрявый клен», «Любимый город», «Здесь 
птицы не поют», «Пора в путь-дорогу».

Завершением встречи стало совместное с арти-
стами исполнение песни «День Победы».  
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ПЕСНИ ПОБЕДЫ

АКЦИЯ «ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ»

4 мая в детской библиотеке имени А. Гай-
дара станицы Брюховецкой прошел районный 
конкурс поэтического мастерства «Свободный 
микрофон». Тема, естественно, -  «Поэзия Побе-
ды».

Спецшколу представляло двое участников. 
Учащийся 10 «А» класса, Костиков Николай, вы-
ступил с произведением «День Победы» Э. Асадо-
ва, руководитель Н.А. Зиненко. 

Лысенко Евгения, учащаяся 5 «А» класса, про-
читала стихотворение «Ветер Войны» С. Калаш-
никова, руководитель А.А. Дьяченко.

По итогам конкурса Костиков Н. занял 3 место. 

ПОЭЗИЯ ПОБЕДЫ

5 мая, в преддверии великого праздника По-
беды, по сложившейся традиции группа воспи-
танников под руководством директора школы 
Н.А. Лысенкова и председателя первичной ор-
ганизации Совета ветеранов войны и труда 
Переясловского сельского поселения Л.В. Иван-
ченко приняли участие в молодежной патрио-
тической акции «Открытка ветерану».

В рамках акции ребята посетили ветеранов 

Великой Отечественной войны, проживающих в 
ст. Переясловской. Во время встречи ветеранам в 
торжественной обстановке были вручены поздра-
вительные открытки, изготовленные детьми шко-
лы, цветы, а также подарки от Совета ветеранов 
Переясловского сельского поселения. 

При встрече представители делегации желали ка-
ждому ветерану здоровья, долгих лет жизни, а также 
благодарили за мужество, трудолюбие и за Победу.
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ТАБАК КУРИТЬ – ЗДОРОВЫМ НЕ БЫТЬ

31 мая в Спецшколе прошли мероприятия в 
рамках краевой акции «Табак курить – здоро-
вым не быть», посвященные Всемирному Дню 
без табака.

Данная акции я проводится с целью форми-
рования здорового образа жизни школьников 
Кубани и призвана объяснить воспитанникам, 
почему именно нельзя курить, как влияет нико-
тин и дым на внутренние органы человека, на его 
развитие и напомнить о том, что курение — это 
путь к гибели. 

Утром на территории учреждения состоялась 
общешкольная зарядка, которую с воспитанни-
ками провел инструктор по физической культу-
ре Н.Е. Будюк. После чего, в 9.00, на плацу школы 
прошла тематическая линейка «Табак курить- 
здоровым не быть», которую провел педагог-ор-
ганизатор М.С. Ретюхин. В рамках тематической 
линейки ведущий рассказал детям о проблеме 
табакокурения в нашей стране, о количестве 
курящих, о болезнях, которые являются след-
ствием курения. Также здесь были представлены 
страшные цифры о количестве погибших от та-
бакокурения в России за прошедший год. После 
слов ведущего с обращением к детям выступил 
директор Спецшколы Н.А. Лысенков, в очеред-
ной раз напомнив детям о том, какой вред при-

носит человеку курение и  любой вид наркотиче-
ских средств. 

Помимо теоретической части, на линейке 
были вручены грамоты воспитанникам за призо-
вые места по итогам школьного творческого кон-
курса стенгазет «Семейные традиции». 

Затем мальчишки и девчонки отправились на 
многофункциональную спортивную площадку, 
где каждый из них смог пройти полосу препят-
ствий на надувной конструкции.

В 11 часов в актовом зале прошла общешколь-
ная профилактическая лекция о вреде табакоку-
рения, которую для обучающихся Спецшколы 
подготовил и провел нарколог центральной рай-
онной больницы Н.В. Жиленко. Николай Влади-
мирович рассказал аудитории об истории появ-
ления табака в России, о составе табака и о его 
влиянии на организм человека. В конце высту-
пления нарколог посоветовал детям беречь свое 
здоровье. 

Завершением акции по формированию здо-
рового образа жизни стали классные часы «Все-
мирный день без табака», которые прошли в 
учебных кабинетах. В рамках профилактических 
мероприятий дети участвовали в викторинах, 
смотрели тематические ролики и рисовали аги-
тационные плакаты. 
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В большом зале Дома культуры имени А.Г. 
Петрика 11 мая состоялась встреча с нашим 
земляком, кандидатом филологических наук, 
лектором Высших богословских курсов, экспер-
том Всероссийских конкурсов, архимандритом 
Амвросием (в миру Александром Семеновичем 
Диденко).

На встречу была приглашена делегация 
Спецшколы во главе с директором Н.А. Лысен-
ковым. Данная встреча организована в целях 
реализации государственной программы Крас-
нодарского края «Формирование условий для 
духовно-нравственного развития граждан». На 
встрече были рассмотрены темы разнообразных 

проблем в семье и в обществе, проблемы совре-
менной молодежи, связь православия и иноверия. 
Также были предложены пути решения семейных 
проблем, воспитания детей и многое другое.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДУШИ

18 мая в актовом зале состоялась профилак-
тическая беседа «Жизнь по закону – основа безо-
пасности», которую провела инспектор ОПДН 
ОМВД России по Брюховецкому району Алексан-
дра Игоревна Демьяненко.

Лекция проведена с целью формирования пра-
вовой грамотности учащихся, положительного 
отношения к законам государства и формирова-
ния интереса к дальнейшему изучению законов.

Ещё Александра Игоревна напомнила детям об 
административной и уголовной ответственности 
за нарушение законов РФ, провела беседу по по-
вторению основ закона Краснодарского края № 
1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Крас-
нодарском крае».

Также инспектор напомнила о правилах пове-
дения в период летних каникул, так как многие 
из обучающихся Спецшколы этим летом получат 
возможность съездить домой.

ЗАКОН – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ

ВСТРЕЧА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В зале Дома культуры имени А.Г. Петри-

ка состоялась традиционная торжественная 
встреча главы Брюховецкого района с самыми 
талантливыми и успешными детьми, блестяще 
проявившими себя в науках, искусстве и спорте. 
Среди награждаемых были наши воспитанники, 
призеры Всероссийской олимпиады по общеобра-
зовательным предметам среди СУВУ.

Грамоты нашим воспитанникам, Лысенко Е., 
Груберту А., Янчевскому Д., были вручены началь-
ником управления образования О.П. Бурхан на 
торжественной линейке, посвященной последнему 
звонку, которая состоялась в Спецшколе 25 мая.

В церемонии награждения приняли участия 90 
учащихся образовательных учреждений района. 
Каждому из этих талантливых ребят глава муни-

ципалитета вручил почетные грамоты. Традици-
онно на встрече были объявлены имена «Ученик 
года-2018» и «Ученица года-2018». Чествовали в 
этот день и педагогов, готовивших ребят к участию 
в олимпиадах, соревнованиях, переживавших за 
них, искренне радовавшихся их победам. 
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С 15 по 18 мая 2018 года в Майкопском СУВУ 
прошла VII Всероссийская олимпиада по обще-
образовательным предметам для обучающихся 
специальных учебно-воспитательных учреж-
дений. В олимпиаде приняла участие делегация 
Спецшколы Краснодарского края.

Наши дети, Лысенко Евгения, Алексютин Ни-
кита, Янчевский Дмитрий, Груберт Артур и Па-
раконный Георгий, показывали знание русского 
языка, математики, биологии, истории, трудового 
обучения (технологии).

Всего в олимпиаде принимали участие 53 обу-
чающихся из 28 регионов Российской Федерации. 
В программу олимпиады были включены два тура 
заданий по предметам, торжественные мероприя-
тия, культурно-массовые и спортивные мероприя-
тия для обучающихся. Помимо этого  были орга-
низованы и проведены круглые столы, семинары, 

мастер-классы. Также участники обсудили совре-
менные методы работы с девиантными подростка-
ми.

На открытии Всероссийской олимпиады с тан-
цевальным номером «Военная полька» выступили 
и наши воспитанники. Евгению Лысенко и Алексю-
тина Никиту к выступлению подготовила педагог 
дополнительного образования А.Е. Махортова.

Наши воспитанники выступили достойно и за-
няли призовые места. Воспитанница Лысенко Е.,  
учащаяся 5 «А» класса, стала призером и получила 
диплом III степени по предмету «Русский язык». 
Груберт Артур, учащийся 6 «А» класса, получил ди-
плом II степени по предмету «Математика». Янчев-
ский Дмитрий, учащийся 8 коррекционного клас-
са, получил диплом Всероссийской олимпиады в 
номинации «Мастер – золотые руки».

На награждении призеров и победителей при-
сутствовали заместитель Министра образования 
и науки Российской Федерации Синюгина Татьяна 
Юрьевна, председатель комитета по вопросам се-
мьи, детей и женщин Плетнёва Тамара Васильев-
на, представители министерства образования Ре-
спублики Адыгея и уполномоченный по правам 
ребенка Республики Адыгея Ивашин Александр 
Борисович.

Завершающим этапом VII олимпиады по об-
щеобразовательным предметам для обучающихся 
федеральных государственных специальных учеб-
но-воспитательных учреждений стал Гала-концерт.

ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

20 мая сборная Спецшколы приняла участие в 
открытом первенстве муниципального образо-
вания Брюховецкий район по вольной борьбе сре-
ди юношей 1999-02 г. р.

Нашу школу на турнире представили обуча-
ющиеся Юдин Александр, Симбирцев Клим, Ба-
ташов Александр, Дубинко Дмитрий, Антипов 
Никита, Василенко Сергей, Табунков Виталий, 
Сапунов Степан, Головинов Сергей, Кундус Алек-
сандр, Нехаев Виктор, Логвиненко Иван, Волошин 
Федор и Рыбаков Максим. Соревнования прошли 
в ФСК «Атлант» станицы Брюховецкой. 

По итогам турнира наши мальчишки заняли 
призовые места в своих весовых категориях. В ве-
совой категории 38 кг 1 место завоевал Табунков В. 
В весовой категории 50 кг 2 место занял Нехаев В., 
1 место Юдин А. В весовой категории 52 кг 3 место 
занял Логвиненко И.  В весовой категории 57 кг 3 

место занял Баташов А., 2 место Кундус А. В весо-
вой категории 65 кг 3 место занял Антипов Н.

 К участию в соревнованиях воспитанников 
подготовил педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка по вольной борьбе А.И. Три-
путин.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июне 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 ИЮНЕ  МЕСЯЦЕ:

В мае месяце были запланированы и проведе-
ны тематические недели: «Май, мир, труд.   День 
святого Георгия Победоносца»; «Долгие версты  
Победы»; «Мир любви – мир семьи семьи»; «Под-
виг Кирилла и Мефодия»; «Счастливое детство 
мое!».

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, уроков мужества, дней 
здоровья. Так же воспитанники в течение месяца 
принимали участие в спортивных соревнованиях. 

В мае 2018 года месяце было запланировано 
43 значимых общешкольных и выездных меро-
приятий, проведено 48 мероприятий. Из них: 
патриотических – 13; спортивных – 5; культур-
но-досуговых – 9; духовно-нравственных – 8; ин-
теллектуально-развлекательных – 6; творческой 
направленности – 5; профилактической направ-
ленности – 14.

Подводя итоги можно сделать вывод, что про-
водимые мероприятия несут в себе огромный 
воспитательный потенциал. В рамках воспита-
тельной работы в апреле месяце были праведны 
мероприятия направленные на формирование 
гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, жизни.

АНАЛИЗ ВР ЗА МАЙ


