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9 мая - это особый день в жизни и истории 
нашего государства - День всенародного торже-
ства.

Празднование Дня Победы в школе началось с 
торжественной линейки, посвященной 72-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, которая 
началась с торжественного выноса знамени Побе-
ды. С поздравительной речью выступил директор 
школы Н.А. Лысенков и почетный гость школы 
подполковник запаса вооружённых сил Россий-
ской Федерации, ветеран боевых действий А.А. 
Пальваль.

После линейки коллектив и воспитанники 
школы приняли активное участие во Всероссий-
ской акции «Марш Бессмертного Полка». Живая 
река из портретов двинулась к мемориалу Славы 
станицы Переясловской, чтобы принять участие 
в праздничном митинге.

В митинге приняло участие огромное количе-

ство людей, в первую очередь это ветераны ВОВ, 
которых осталось совсем немного, односельчане, 
представители казачьего общества, учащиеся и 
педагоги школы №7, 15 ст. Переясловской. На ми-
тинге с праздником всех собравшихся поздрави-
ли глава Переясловского сельского поселения - В. 
В. Татарин, председатель первичной организации 
Совета ветеранов войны и труда Переясловского 
сельского поселения - Л. В. Иванченко, настоя-
тель Свято-Троицкого храма отец Алексий. После 
торжественных выступлений под гимн Бессмерт-
ного полка по территории мемориала Славы про-
шла колонна Бессмертного Полка. 

С гордостью несли почетный караул у вечно-
го огня во время торжественного митинга вос-
питанники Спецшколы: Н. Заруба, Н. Линова, Э. 
Салдатов, Д. Силкина, Б. Шолух.

В завершение митинга собравшиеся почтили 
минутой молчания погибших в годы Великой От-
ечественной войны и возложили цветы к мемо-
риалу.

В этот день в центральном парке станицы Брю-
ховецкой члены школьного отделения поисково – 
туристского казачьего клуба «Забытый Полк» - М. 
Мельниченко, М. Каширина, В. Вершинский под 
руководством педагог-организатора, руководите-
ля школьного отделения поисково – туристского 
казачьего клуба «Забытый Полк» М.С. Ретюхина 
провели выставку «Мы пришли к тебе. Победа!», 
посвященную 72-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Памяти павших будем достойны
13 июня 2017 года, №25

3 мая в актовом зале школы прошел тема-
тический концерт «Песни великого подвига», 
посвященный 72-годовщине великой Победы. 
Организовали и провели концерт работники 
ДК им. Буренкова.

На концерте прозвучали песни войны, песни о 
солдатах и матерях, свято ждавших своих сыно-
вей, о тех страшных и нелегких годах, песни По-
беды, песни о мире. 

Так же ведущие кратко раскрыли события во-
енных лет и о рассказали том, какими усилиями 
была достигнута великая Победа.

Выступление оставило незабываемые впечат-
ления, все присутствующие получили много при-
ятных эмоций.

ПЕСНИ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА

5 мая воспитанники школы приняли уча-
стие в торжественном перезахоронении воина 
Красной Армии, погибшего при освобождении 
Брюховецкого района. Перезахоронение прошло 
в хуторе Красная Нива у мемориала погибшим 
воинам.

На церемонии перезахоронения так же присут-
ствовали участники поискового отряда «Забытый 
Полк», представители казачьего общества, духо-
венства, местные жители и учащиеся школ райо-
на и представители общественных организаций.

Останки бойца были обнаружены на хуторе 
Победы Брюховецкого района.

При эксгумации останков были установлены 
личности погибших, впоследствии имена нанесли 
на мемориальную доску.

Поисковики с почестями перезахоронили вои-
нов на хуторе Красная Нива у мемориала погиб-
шим воинам.

После торжественного митинга был совершен 
обряд отпевания погибшего воина. Минутой мол-
чания собравшиеся почтили память всех тех, кто 
не вернулся с полей сражений. После этого участ-
ники митинга возложили цветы к мемориалу.

5 мая в школе прошел урок мужества «Пом-
ним! Гордимся! Наследуем!». Мероприятие 
было посвящено памятным датам: присвое-
нию городу Туапсе звания «Город воинской сла-
вы» в 2008 году и подписание указа о присвое-
нии почётного звания городу Анапе в 2011 году.

Мы всегда гордились теми городами, кото-
рые назывались и называются «городами-героя-
ми». Но это ни в коей мере не может обесценить 
подвиг тех, кто сражался в других местах, в том 
числе в  городах, которым присвоили почётное 
звание «Город воинской славы!». Это память, 
которая должна остаться у благодарного чело-
вечества навсегда. Мы должны помнить о том, 
какую большую цену заплатил наш народ  за ве-

ликую Победу 1945 года. Классные руководите-
ли рассказывали ребятам о том, почему нельзя 
допустить, чтобы весь тот ужас, что пришлось 
перенести в суровые годы Великой Отечествен-
ной войны, повторился. Урок проходил в форме 
беседы. Ребята отвечали на такие вопросы:

-  Актуальна ли проблема войны в современ-
ном мире?

-  Можно ли обойтись без войны?
-  На каких принципах должно строиться со-

трудничество разных народов, чтобы трагедия 
ХХ века не повторилась?

                Проводилась аналогия с событиями в 
Украине. Урок мужества сопровождался презен-
тацией и видеороликами с кратким экскурсом в 
историю городов во время ВОВ Анапы и Туапсе.

УРОК   МУЖЕСТВА
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5 мая в преддверии великого праздника По-
беды для воспитанников прошел мастер-класс 
по изготовлению поздравительных открыток 
для ветеранов Великой Отечественной войны. 
Провели мастер - класс педагоги дополнитель-
ного образования ЦДОД «Радуга» станицы 
Брюховецкой.

В начале мастер-класса воспитанникам было 
немного рассказано об истории возникновения 
и традициях празднования Дня Великой Победы.

Затем под руководством опытных педагогов 
воспитанники приступили к созданию поздрави-
тельной открытки. Целый час ребята трудились 
над необычным поздравлением.

В результате получились необычные и очень 
красивые открытки, хотя были использованы са-
мые простые материалы. Просто каждый участ-
ник мастер-класса творчески подошел к созда-
нию своей открытки для ветерана.

В этот же день по сложившейся традиции 
группа воспитанников под руководством дирек-

тора школы Н.А. Лысенкова, прокурора Брюхо-
вецкого района Д.Э. Дубинина и председателя 
первичной организации Совета ветеранов вой-
ны и труда Переясловского сельского поселения 
Л.В. Иванченко посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны в ст. Переясловской: Ле-
ваду Анну Константиновну, Антонкина Георгия 
Всеволодовича,  Бикуса Михаила Феодосиевича, 
Шакулу Николая Лукича, Малютина Владимира 
Филипповича, Цигилик Марию Викторовну, Ку-
черявскую Анну Григорьевну. 

Во время встречи ветеранам в торжественной 
обстановке были вручены поздравительные от-
крытки, изготовленные на мастер-классе, цветы, 
а также фотографии с последней встречи с вете-
ранами, которая состоялась во время проведения 
месячника оборонно-массовой и военно-патрио-
тической работы в феврале 2017 года.

При встрече с каждым ветераном предста-
вители делегации пожелали каждому здоровья, 
долгих лет жизни и поблагодарили за мужество, 
трудолюбие и волю к победе!

           13 июня 2017 года, №25

АКЦИЯ «ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ»

8 мая в актовом зале школы прошла выстав-
ка экспонатов времен ВОВ «Мы идем снова 

там, где гремела война…».
Провел выставку педагог-организатор М.С. 

Ретюхин, который еще раз напомнил ребятам о 
важности сохранения памяти тех, кто не вернулся 
с полей боевых действий. 

Так же присутствующие посмотрели патри-
отический фильм, снятый об истории создания 
поисковых отрядов на Кубани, результатах их де-
ятельности в ходе поисковых работ, проводимых 
на территории Краснодарского края.

Затем Максим Сергеевич рассказал о реликви-
ях времен ВОВ, обнаруженных в ходе проведения 
полевых поисковых работ на территории Красно-
дарского края.

МЫ ИДЕМ СНОВА ТАМ, ГДЕ ГРЕМЕЛА ВОЙНА
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ»

13 мая воспитанники школы приняли уча-
стие в краевой патриотической акции «Эста-
фета памяти», приуроченная движению 
навстречу 75-летию освобождения Краснодар-
ского края от немецко-фашистских захватчи-
ков.

У мемориала «Скорбящая мать» собрались 
ветераны, молодежь, жители района, предста-
вители власти. В ходе Эстафеты памяти прошла 
торжественная передача сборными отрядами 
Пост №1 от одного района к другому лампады с 
горящей свечой, символизирующей увековече-

ние подвига наших предков, отдавших жизнь за 
свободу Родины.

Краевая акция стартовала 19 февраля 2017 
года на территории мемориального комплекса 
города Краснодара «Вечный огонь» и окончит-
ся в городе Краснодар 22 июня в День памяти и 
скорби шествием в рамках Всероссийской акции 
«Свеча Памяти», посвященной началу Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Сегодня «Свечу памяти» привезли из сосед-
него Приморско-Ахтарского района. До 15 мая 
храниться она будет в храме святых апостолов 
Петра и Павла станицы Брюховецкой. А 15 мая 
«Свеча памяти» будет передана Тимашевскому 
району.

На митинге собравшиеся говорили о геро-
изме наших предков, об умении хранить в сво-
ем сердце память о солдатах, не вернувшихся с 
полей сражений в годы Великой Отечественной 
войны, и желали молодому поколению быть до-
стойными подвига героев.

Затем присутствующие почтили память по-
гибших минутой молчания и возложили цветы к 
мемориалу Скорбящая мать.

13 июня 2017 года, №25

4, 11 и 18 мая воспитанники школы под руко-
водством заместителя директора по ВР Р.Х. 
Хубиева, педагога-организатора М.С. Ретю-
хина, преподавателя-организатора ОБЖ И.В. 
Носова приняли участие в экологической акции 
у объектов культурного наследия Екатери-
но-Лебяжской Николаевской пустыни. 

Данная акция проходила с целью духов-
но-нравственного, экологического воспитания 
молодежи, а также в рамках Года Экологии в Рос-
сии.

За этот период был выполнен огромный и 
разноплановый объем работы: высажены цветы 
и деревья, убрана территория поселка Лебяжий 
Остров и монастырского комплекса, очищена 
территория прибрежной зоны лимана.  Каждый 
раз про приезду воспитанники поливали моло-
дые саженцы в православном сквере высажен-
ные в апреле месяце, в рамках краевой грантовой 
программы «Лебяжий Остров – историко-куль-
турное наследие. Кубанский Афон»

Ребята работали с энтузиазмом. На этом ак-
ция не закончилась, она еще продолжается.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
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С 16 по 18 мая 2016 года в Майкопском 
СУВУ прошла VI Всероссийская Олимпиада по 
общеобразовательным предметам для обуча-
ющихся федеральных государственных специ-
альных учебно-воспитательных учреждений.

В олимпиаде приняли участие представи-
тели 17 регионов России, а также делегация 
Спецшколы Краснодарского края, которая 
впервые в этом году стала участницей Всерос-
сийской олимпиады.

Всех гостей и участников олимпиады ожидал 
теплый прием: в первый день хозяева встрети-
ли гостей грандиозным концертом. Программа 
VI Всероссийской Олимпиада по общеобразо-
вательным предметам была очень насыщена: 
воспитанники и педагоги приняли участие в 
творческих культурно-развлекательных меро-
приятиях: «Как здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались!», «В гостях у самовара!». 

В ходе проведения фольклорного праздника 
«В гостях у самовара!» с вокально-хореографи-
ческим номером «Люблю Кубань» выступили 

воспитанник Спецшколы Салий Али Кемал и 
школьная танцевальная группа «Шанс».

Для педагогов были организованы два семи-
нара «Формирование социально-личностной 
жизнеспособности обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением в процес-
се социально-педагогической реабилитации», 
«Межведомственное взаимодействие в реше-
нии задач профилактики и реабилитации детей, 
вступивших в конфликт с законом, в том числе 
с применением восстановительной медиации»

Олимпиада проводилась по следующим 
предметам: русский язык, математика, биоло-
гия, история, технология (СБО).

Наши воспитанники выступили достойно 
в ходе федеральной олимпиады. Учащийся 7 
класса Н. Алексютин  по результатам олимпи-
ады стал лауреатом и был награжден дипломом 
«За оригинальность мышления по предмету 
«Биология», учащаяся 9 класса М. Каширина  

так же стала лауреатом и была награждена ди-
пломом «За оригинальность мышления по 
предмету «Русский язык».

После завершения олимпиады на террито-
рии Майкопского СУВУ состоялась традици-
онная встреча участников на аллее Дружбы, где 
представителями Спецшколы было посажено 
именное дерево как символ дружбы.

Завершающим этапом VI Олимпиады по 
общеобразовательным предметам для обуча-
ющихся федеральных государственных специ-
альных учебно-воспитательных учреждений 
стал гала-концерт.

13 июня 2017 года, №25

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА
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21 мая прошло общешкольное мероприятие в 
рамках уроков мужества «Не забыть нам этих 

дней», посвященное писателю А.И. Приставки-
ну. Подготовили и провели мероприятие библи-
отекарь И.Л. Липатникова и педагог-организа-
тор Н.В. Любимцева.

В ходе мероприятия Ирина Леонидовна позна-
комила воспитанников с биографией писателя, с 
истоками и корнями его произведений. Для детей 
была представлена презентация книги «Ночева-
ла тучка золотая». Ирина Леонидовна обратила 
внимание детей на то, что в этой повести писа-
тель возвращается к детским воспоминаниям во-
енной поры, касаясь запретной темы сталинских 
репрессий против чеченского народа.

В завершение мероприятия ребята посмотре-
ли экранизацию произведения А.И.Приставкина 
«Ночевала тучка золотая».

УРОК МУЖЕСТВА
13 июня 2017 года, №25

22 мая Центром занятости населения Брю-
ховецкого района проведено профориентацион-
ное мероприятие «Выбери будущее сегодня!» на 
базе мобильного центра занятости для воспи-
танников Спецшколы. 

Ребята, которым исполнилось 14 лет, прошли 
компьютерное тестирование с целью определе-
ния подходящей сферы деятельности. Тестиро-
вание провели ведущие специалисты центра за-
нятости населения Краснодарского края Нина 
Анатольевна Сошникова и Наталья Викторовна 
Кузема.

Так же ведущий специалист отдела трудовых 
отношений Глушенко Татьяна Васильевна расска-
зала воспитанникам о востребованных профес-
сиях в Краснодарском крае и Брюховецком рай-
оне, ознакомила с правилами выбора профессии, 
с правами и обязанностями при трудоустройстве 
по программе «Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних подростков 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 «Выбрать! Не ошибиться!», «Твоя пер-
вая работа, подросток», «Я б в рабочие пошел…», 
«Все о том, как правильно выбрать профессию».

В рамках данного мероприятия перед вос-
питанниками выступили инспектор по делам 
несовершеннолетних Демьяненко Александра 
Игоревна и главный специалист отдела по делам 
несовершеннолетних администрации  муници-
пального образования Брюховецкий район Руси-
на Татьяна Юрьевна по теме «Безопасное лето». В 
ходе беседы ребятам рассказали о профилактике 
правонарушений об их последствиях,  об ответ-
ственности несовершеннолетних и их родителей 
за совершенные правонарушения.  Так же затро-
нули тему дорожно-транспортных происшестви-
ях на дорогах Краснодарского края. Поговорили 
о правилах безопасности на дорогах и водоемах.

ВЫБЕРИ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ!
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24 мая в Доме культуры ст. Переясловской 
воспитанники приняли участие в мероприя-
тии, посвященном Дню славянской письменно-
сти и культуры.

Ребятам была показана презентация по исто-
рии славянской письменности и культуры, из 
которой они узнали, почему этот праздник отме-
чается именно 24 мая. Библиотекари интересно и 
увлекательно рассказали о жизни святых Кирил-
ла и Мефодия, благодаря которым славянские 
народы стали грамотными, научились читать и 
писать. 

На мероприятии присутствовал настоятель 
Свято-Троицкого храма станицы Переясловской 
отец Алексий. В своем выступление отец Алексий 
поздравил ребят с праздником, рассказал житие 
святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия, познакомил с содержанием буквенно-
го имени, показал, как пишутся цифры в церков-
но-славянском языке и показал древние книги на 
старославянском языке. 

В конце мероприятия поблагодарили органи-
заторов за проведенное мероприятие.

  
                                    

22 мая воспитанники школы посетили служе-
ния Преосвященного Германа, епископа Ейского 
и Тимашевского, которое состоялось в мона-
стырском комплексе поселка Лебяжий Остров в 
престольный праздник в честь святителя Ни-
колая Чудотворца.

На служение присутствовал глава Брюховец-
кого района В.В. Мусатов, а также представители 
казачьего общества, прихожане.

После Божественной литургии состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве и со-
вместной деятельности в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи между Ейской 
епархией и Спецшколой.

Затем глава Брюховецкого района В.В. Мусатов 
вручил директору Спецшколы Н.А. Лысенкову 
благодарность за  помощь в благоустройстве тер-
ритории монастырском комплексе поселка Лебя-
жий Остров, оказанную в ходе проведения эко-
логических акций, которые были реализованы в 
рамках краевой грантовой программы «Лебяжий 
Остров – историко-культурное наследие. Кубан-
ский Афон».

В свою очередь, епископ Ейский и Тимашев-
ский Герман пообещал посетить с визитом школу 
в летний период. 

  Образование

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
13 июня 2017 года, №25

ДЕНЬ ПИСЬМЕННОСТИ

В рамках тематических недель 100% воспитанни-
ков приняло участие в мероприятиях, подготовлен-
ных учителями, воспитателями, библиотекарем и 
педагогами-организаторами Спецшколы. Меропри-
ятия, проходили в формате бесед, классных часов, 
встреч, круглых столов. Так же воспитанники в те-
чение месяца принимали участие в спортивных со-
ревнования.

В мае месяце было запланировано 28 общешколь-
ных и выездных мероприятия, проведено 28 меро-

приятий. Из них: патриотических – 13; спортивных 
– 2; культурно-досуговых – 3; духовно-нравствен-
ных – 5; интеллектуально-развлекательных – 1; твор-
ческой направленности – 1; профилактической на-
правленности – 3.

Подводя итоги можно сделать вывод, что прово-
димы мероприятия несут в себе огромный воспита-
тельный потенциал. Так же участие воспитанников в 
мероприятиях побуждает их совершенствовать свои 
интеллектуальные, творческие и моральные каче-
ства, а также способствовать формированию ответ-
ственности, организованности, самостоятельности.

АНАЛИЗ ВР ЗА МАЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В мае месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей 
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 поставленным 

перед собой целям. И тогда, верьте, ваша жизнь сложится так, как вы мечтаете.
НАШИ ИМЕНИННИКИ В МАЕ МЕСЯЦЕ:


