
Самый добрый и свет-
лый праздник для де-
тей – это День Матери, 
который наша страна 
отмечает в последнее 
воскресение ноября. В 
преддверии этого празд-
ника в спецшколе прохо-
дит традиционный День 
открытых дверей. В 
этом году он назывался 
«Мама, приглашаю 
в детство снова!».

В нашей школе 
этот праздник один 
из главных в году. 
Для этой долгождан-
ной встречи обуча-
ющиеся готовят по-
дарки и открытки, 
сделанные своими ру-
ками, именно поэтому 
их работы наполнены 
душевной теплотой и лю-
бовью к своим самым род-
ным и близким.

Торжественное откры-
тие праздника состоялось 
в фойе школы. Этот день 
вместе с воспитанниками 
разделили родные, близ-
кие и уважаемые гости 
школы: Е.И. Аршинник, 

начальник отдела воспи-
тания и дополнительного 
образования министер-
ства образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края; Р.А. 
Панченко, начальник от-
дела обеспечения деятель-
ности КДН и защите их 
прав министерства труда 
и социального развития 

края; В.Н. Сав-
ченко, замести-
тель начальника 
полиции отдела 
ОМВД России 
в Брюховецком 
районе; И.Н. 
Плотникова, на-
чальник ОПДН 
ОМВД России о 
Б рюх ов е ц ко м у 
району; Е.Н. Се-

верина, начальник отде-
ла ПДН администрации 
Брюховецкого района; 
И.Н. Сурмач, атаман Брю-
ховецкого РКО; А.А. Ки-
селев, регент, котехизатор 
Свято-Троицкого храма 
станицы Переясловской. 
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На торжественном от-
крытии праздника про-
звучали поздравления 
почетных гостей и дирек-
тора нашей школы Н.А. 
Лысенкова. После объяв-
ления распорядка дня все 
дети вместе с родными 
отправились на классный 
час, который для них под-
готовили учителя. Здесь 
дети читали своим мамам 
стихи, исполняли трога-
тельные песни, дарили 
подарки и создавали вме-
сте с родными красочные 
открытки.

Следующим важным 
этапом праздничной 
программы стал концерт 
«Воспеваю то, что вечно 
ново», который подго-
товила педагог А.Е. Ма-
хортова. В этом году в 
праздничной программе 
приняли участие почти 
все воспитанники школы. 
Дети читали стихотворе-
ния, признавались своим 
мама и бабушкам в любви 
и поздравляли их с празд-
ником.  На сцене прозву-
чали песни в исполнении 
Ксении Ткаченко «Мами-
но сердце», Михаила Ку-
щенко «Мама, я люблю 
тебя». Вениамин Барбой 
и Станислав Серафонтов 
исполнили «Домик окна-

ми в сад». Помимо этого, 
с яркими хореографиче-
скими номерами высту-
пил танцевальный кол-
лектив школы «Шанс».  
Завершением концертной 
программы стала трога-
тельная песня «Мама, ты 
мой ангел» в исполнении 
учащегося Кирилла Воз-
мителенко, под которую 
вышли все участники 
программы. Ребята друж-
но сказали «Мама пригла-
шаем в детство снова!» и 
выпустили в зал более 100 
разноцветных бумажных 
самолетиков. 

Традиционно в этот 
день гости смогли при-
нять участие в экскур-
сии по школе и посетить 
выставочный зал. На 
втором этаже педагога-
ми-психологами и со-
циальными педагогами 
школы совместно с на-
чальником отдела воспи-
тания и дополнительного 
образования министер-
ства образования науки 
и молодежной полити-
ки Краснодарского края 
был проведен «круглый 
стол», где было проведено 
частное собеседование с 
представителями КДН и 
управлений образования 
районов края. 

Сияйте мамины глаза!
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России сила – наш народ!

Под таким названием 
в нашей школе 4 ноября 
прошла торжественная 
линейка, посвященная 
Дню народного единства 
и Дню Казанской иконы 
Божьей Матери.

В рамках торжествен-
ного мероприятия, по-
священного этой знаме-
нательной дате ведущие 
учащиеся 9 «Б» класса 
Ксения Ткаченко и 11 
«А» класса Евгений Чи-
грин рассказали крат-
ко о событиях смутного 
времени в государстве 
Российском и подвиге 
нашего народа во главе с 
Мининым и Пожарским, 
которые собрали людей 
со всех концов страны, 
чтобы победить Смуту, 
победить врагов-поляков. 
На мероприятии также 
выступили чтецы Иван 
Логвиненко со стихот-
ворением «Четыре века 
пролетели…», Анташ Де-
беляк прочитал «Пошат-
нулось династии время», 
Евгений Якушев и Алек-
сей Носов выступили со 
стихотворением «Ушли 
в историю года», Ксения 
Лукьянченко прочитала 
произведение «Единство 
России!».

Завершением торже-
ственной части стало на-
граждение победителей и 

призеров школьных кон-
курсов «Лучший класс» и 
«Лучший ученик» за ок-
тябрь 2019-2020 учебного 
года. Заместитель дирек-
тора по ВР А.В. Базарный 

вручил Дипломы и Куб-
ки обучающимся школы. 
В номинации «Лучший 
класс» победил коллектив 
учащихся 10 «А» класса, 
классный руководитель 
Светлана Юрьевна Бугай-
кова, воспитатели Лидия 
Владимировна Танкевич, 
Антон Владимирович 
Каракуца. 2 место в кон-
курсе занял коллектив 
учащихся 8 «А» класса, 
классный руководитель 
Елена Владиленовна Де-
ревянко, воспитатель 
Ольга Анатольевна Стор-
чак. 3 место занял кол-
лектив учащихся 8 «Б» 
класса, классный руко-
водитель Нина Алексан-

дровна Зиненко, воспи-
татель Ольга Анатольевна 
Сторчак.

Победителем в номи-
нации «Лучший ученик» 
стал учащийся 8 «Б» 
класса Евгений Якушев, 
классный руководитель 
Нина Александровна Зи-
ненко.

После торжествен-
ной линейки группа вос-
питанников выехала в 
Свято-Троицкой храм 
станицы Переясловской 
для участия в празднич-
ной службе, посвящен-
ной Дню Казанской ико-
ны Божьей Матери. Для 
верующих людей этот 
праздник является осо-

бенным. В этот день, 4 
ноября, в храме прошла 
традиционная празднич-
ная служба, на которой 
прихожане возносили 
молитвы Богородице и 
благодарили ее за защиту. 

Богослужение провел на-
стоятель свято-Троицко-
го храма станицы Пере-
ясловской отец Алексий. 
В рамках визита в храм 
обучающиеся Спецшко-
лы не только прослушали 
службу и исповедь насто-
ятеля, но и приложились 
к иконе и поставили све-
чи за здравие родных и 
близких.  

Вечером в фойе спаль-
ного корпуса прошло 
общешкольное патрио-
тическое мероприятие 
«Они спасли страну от 
смуты».  Исторический 
час подготовила и прове-
ла воспитатель Наталья 
Григорьевна Коломиец, 
с целью духовно-нрав-
ственного и патриотиче-
ского воспитания обуча-
ющихся. Здесь ведущие 
Вениамин Барбой и Па-
вел Тыликов напомнили 
детям об истории празд-
ника, событиях 1612 года 
и о героическом подвиге 
нашего народа под пред-
водительством Минина 
и Пожарского. На меро-
приятияи были показаны 
красочная мультимедий-
ная презентация и тема-
тические видеофильмы 
об истории народного 
ополчения, а также вы-
ступили обучающиеся  с 
патриотическими стихот-
ворениями.



В последнее воскресе-
ние осени в нашей стра-
не празднуется краси-
вый и добрый праздник 
– День матери. Именно 
поэтому каждый год в 
ноябре мы организуем 
мастер-класс для воспи-
танников по созданию 
поздравительной от-
крытки выполненной в 
технике скрапбукинг.

Мастер-класс для уча-
щихся спецшколы про-
вели педагоги дополни-
тельного образования 
ЦДОД «Радуга» Ольга 
Васильевна Коновало-
ва и Елена Михайловна 
Рыбалка. В начале заня-
тия педагоги дополни-
тельного образования 
рассказали учащимся о 
том, что самый лучший 

подарок в День матери - 
это подарок, сделанный 
собственными руками 
ребенка и показали ша-
блон открытки, которую 
предстояло ребятам со-
здать.  Каждому участни-
ку мастер-класса заранее 
раздали подготовленный 
материал для открытки и 
тексты с поздравления-
ми.  Ребята с особым ста-

ранием и удовольствием 
трудились для мам. Ведь 
им так хочется порадо-
вать самого дорогого 
человека! Эти нежные 
открытки наши воспи-
танники вручат своим 
мамам на Дне открытых 
дверей, посвященном 
Дню матери, который 
пройдет в спецшколе 21 
ноября. 

В актовом зале шко-
лы прошла историче-
ская программа «Стра-
ниц и дней перебирая 

даты», посвященная 
Дню народного един-
ства. Мероприятие для 
учащихся подготовили 

артисты дома культу-
ры имени И. Буренкова с 
целю патриотического 
воспитания молодежи.

Познавательная про-
грамма проведена со-
гласно плану проведения 
совместных мероприя-
тий спецшколы и отдела 
культуры администра-
ции Брюховецкого рай-
она. Стоит отметить, что 
каждая встреча детей с 
артистами дома куль-
туры Им. И. Буренкова 
проходит насыщенно и 
интересно и этот день 
был не исключением. 

Ведущая мероприятия 
Юлия Ананян рассказала 
учащимся спецшколы об 
истории смутного време-
ни и героизме русского 
народа, освободившего 
Родину от интервентов. 
Учащимся напомнили 
имена величайших пол-
ководцев в истории Рос-
сии с XIII по XX век. Ин-
формация концертной 
программы была разбав-
лена вокальными номе-
рами о России и героизме 
русского народа в испол-
нении Алексея Фаброго и 
Анны Павленко. 

Школьная жизнь
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Страниц и дней перебирая даты 

Создаем открытку для мамы



В ноябре воспитан-
ники школы приняли 
участие в муници-
пальном этапе крае-
вого конкурса детских 
рисунков «Дети Куба-
ни берегут энергию». 
Данный конкурс про-
водится с целью фор-
мирования в осознании 
подрастающего поко-
ления ответственно-
сти за рациональное 
использование энерге-
тических и природных 
ресурсов.

Конкурс проходил 
по трем возрастным 

группам: 7-9 лет; 10-
13 лет; 14-18 лет. Со-
гласно положению о 
проведении конкурса 
на муниципальный 
этап было отправлено 
2 работы победителей 
школьного этапа кон-
курса по двум возраст-
ным категориям.

В возрастной кате-
гории 10-13 лет был 
представлен рисунок 
«Энергия в наших с 
вами руках» от Виталия 
Табукова, учащегося 7 
«Б» класса (руководи-
тель М.Г. Слисаренко). 

В возрастной категории 
14-18 лет рисунок «Бу-
дущее Кубани в наших 
руках» подготовили 
учащиеся 11 «А» Ни-
кита Кононов, Виталий 
Завада (руководитель 
Е.Н. Халявина). 

По итогам муници-
пального этапа крае-
вого конкурса детских 
рисунков «Дети Кубани 
берегут энергию» наши 
ребята заняли призо-
вые места: 3 место Ви-
талий Табунков, 1 ме-
сто Виталий Завада и 
Никита Кононов.
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6 ноября в районной 
библиотеке прошел 
седьмой этап конкур-
са поэтического ма-
стерства «Свободный 
микрофон» на тему 
«Душа моя в строке». В 
конкурсе приняли уча-

стие четверо наших 
воспитанников.

По итогам очередного 
этапа конкурса «Сво-
бодный микрофон» за 
прочтение стихотворе-
ния С. Есенина «Жизнь 
– обман с чарующей 

тоскою» Аким Пере-
пелица занял 1 место 
(руководитель Марина 
Геннадьевна Слисарен-
ко), за выступление с 
произведением К. Ры-
леева «Когда душа изне-
могала» Станислав Се-

рафонтов занял 3 место 
(руководитель Светлана 
Юрьевна Бугайкова). 
Мы поздравляем наших 
чтецов с очередной по-
бедой и желаем успехов 
на финальном этапе 
конкурса.

Душа моя в строке

Дети Кубани берегут энергию



13 ноября в ходе вто-
рого этапа Всероссий-
ской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» 
специалист отдела по 
делам молодежи Брюхо-
вецкого района Е.В. Гар-
маш провела для наших 
воспитанников анти-
наркотический квест 
«Твоя игра» в рамках кон-
сультативно-методиче-
ского пункта «Маршрут 
безопасности».

Для игры были под-
готовлены тематические 
станции «Медик», «Ви-
русолог», «Рекламщик», 
«Перевертыши» и «Пра-
вовед» за которыми были 
закреплены специалисты 
по направлениям. На 
игру были приглашены 

председатель антинарко-
тической комиссии Брю-
ховецкого района Т.А. 
Сорокина, инспектор 
ОПДН ОМВД России по 
Брюховецкому району 
А.И. Демьяненко и опе-
руполномоченный отдела 
наркоконтроля МВД Рос-
сии в Брюховецком райо-

не М.А. Руденко.
Для участия в игре по 

станциям обучающиеся 
школы были разделены 
на 5 равных команд, ка-
ждая из которых объя-
вила свое название, затем 
все участники начали 
прохождение игры по за-
ранее заданному марш-

руту. Все дети с большим 
удовольствием принима-
ли участие в мероприя-
тиях, показали хорошие 
результаты и подготови-
ли интересные агитаци-
онные плакаты на тему 
призыва молодежи к жиз-
ни без наркотиков. За-
вершением встречи ста-
ло объявление команды 
победителей игры, мак-
симальное количество 
баллов заняла команда 
«Лидеры» в составе П. 
Тыликова, А. Носова, А. 
Перепелицы, С. Голови-
нова, А. Панина, В. Мо-
ренко, А. Юдина и В. Не-
дозименко. Победителям 
был вручен ценный приз 
от отдела по делам моло-
дежи – сертификат на по-
ход в пиццерию «Амела».

12 ноября прошел еди-
ный классный час по 
теме «М.Т. Калашников 
– «человек-легенда», по-
священный 100-летию 
выдающегося российско-
го изобретателя и кон-
структора стрелкового 
оружия М.Т. Калашнико-
ва. В мероприятии при-
няли участие все воспи-
танники школы.

Классный час был про-
веден с целью рассказать 
воспитанникам о чело-
веке-легенде М. Т. Ка-
лашникове, советском и 

российском конструкторе 
стрелкового оружия, рас-
ширить знания об исто-
рическом прошлом на-
шей Родины, воспитывать 
уважение и повышать 
интерес к выдающимся 
личностям страны и к её 
истории. Классный час 
был проведен в форме 
«Устный журнал». Меро-
приятие сопровождалось 
интересной мультимедий-
ной презентацией. Также 
воспитанники просмо-
трели видеофильм о М.Т. 
Калашникове. Учащиеся 

с увлечением слушали 
информацию о фактах 
из жизни М.Т. Калашни-
кова. Подведение итогов 

классного часа проходило 
в игровой форме - ребята 
отвечали на вопросы ин-
терактивной викторины.

Школьная жизнь
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КалашниКов – «человеК-легенДа»

ПрофилаКтиКа нарКомании



24 ноября груп-
па воспитанников 
спецшколы выехала 
на территорию Мари-
е-Магдалинского жен-
ского монастыря ста-
ницы Роговской для 
оказания помощи по 
обеспечению ухода за 
саженцами монастыря.

Мероприятие органи-
зовано в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве и 
совместной деятельности 
в сфере духовно-нрав-

ственного воспитания 
между специальной об-
щеобразовательной шко-
лой Краснодарского края 
и Религиозной органи-
зацией «Ейская Епархия 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)», в целях 
содействия в осущест-
вления совместной дея-
тельности в сфере эколо-
гического воспитания и 
духовно-нравственного 
воспитания детей.

Воспитанники школь-
ного спортивного во-
енно-патриотического 
клуба «Арсенал» выехали  
для участия в районном 
мероприятии, посвящен-
ном Всероссийскому дню 
призывника.

Наши ребята предста-
вили вниманию зрителей 
показательное выступле-
ние «Смотра строя и пес-
ни». После торжествен-
ной части участников 

мероприятия пригласили 
пройти мастер-классы по 
сборке/разборке автома-
та, надеванию противога-
за и стрельбе из пневма-
тической винтовки. Также 
воспитанники спецшколы 
вместе со всеми участни-
ками попробовали блюда 
полевой кухни.

После показательных 
выступлений мероприя-
тие продолжилось в боль-
шом зале дома культуры 

имени А.Г. Петрика где 
для всех присутствую-
щих выступили почетные 
гости праздника и была 
показана концертная про-
грамма с номерами от мо-
лодежных коллективов 
Брюховецкого района. В 
фойе ДК была организо-
вана выставка экспонатов 
времен Великой Отече-
ственной войны от нашей 
школы.

Завершилось меропри-

ятие вручением благодар-
ностей от отдела по делам 
молодежи администра-
ции муниципального об-
разования Брюховецкий 
район самым активным 
участникам Несения По-
четной Вахты Памяти на 
Посту № 1 в 2018-2019 
учебном году. В числе 
награждаемых были и 
наши воспитанники Ар-
мен Аветисян и Вячеслав 
Припахайло. 
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22 ноября команда вос-
питанников школы при-
няла участие в муници-
пальном этапе краевого 
фестиваля «Формула 
успеха», который про-
шел на базе Брюховец-
кого многопрофильного 
техникума. В состав ко-
манды от школы вошли 

В. Припахайло, Г. Пара-
конный, А. Баташов, Д. 
Кононов, А. Прядкин, Н. 
Кононов и В. Моренко 
под руководством педа-
гогов дополнительного 
образования И.А. Коно-
валовой и Е.И. Вергуль.

Фестиваль проводится 
ежегодно с целью про-

филактики безнадзорно-
сти и правонарушений 
несовершеннолетних и 
снижения численности 
негативных проявлений 
в подростковой среде. 
Подобные мероприя-
тия помогают детям не 
только получить ценный 
опыт, но и определиться 
с выбором профессии в 
будущем. В соответствии 
с условиями проведения 
фестиваля командам-у-
частницам было необхо-
димо проходить задания 
по станциям строитель, 
автомеханик, управля-
ющий сельской усадь-
бой, повар, продавец, все 
обо всем.  Обучающиеся 
Спецшколы наравне со 

всеми участниками не 
только воспользовались 
предоставленной воз-
можностью попробовать 
себя в различных про-
фессиях, но и приняли 
участие в интересных со-
ревнованиях. 

По итогам муници-
пального этапа команда 
воспитанников нашей 
школы стала победите-
лем и заняла 1 место. Все 
члены команды получи-
ли грамоты за подписью 
председателя КДН и за-
щите их прав при адми-
нистрации МО Брюхо-
вецкий район Петровой 
Е.В. и ценные призы от 
организаторов меропри-
ятия.
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