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Страна непобедима, когда един народ

В фойе школы 4 ноября прошла торжествен-
ная линейка, посвященная Дню народного един-
ства. Мероприятие вместе с воспитанниками 
подготовила педагог-организатор Левенко Е.Е.

Традиционно линейка началась с торжествен-
ного исполнения гимнов Российской Федерации и 
Краснодарского края. Ведущие мероприятия уча-
щиеся 9 «Б» класса Кудряшова Прасковья и 10 «А» 
класса Федоров Андрей напомнили сверстникам 
о значимости данного исторического события для 
нашего государства. О том, что несмотря на все 
сложности, с которыми народ столкнулся в «Смут-
ное время», они собрались вместе, вложили все 
свои силы и ресурсы для победы над иностранны-
ми интервентами. Ведущие призывали воспитан-
ников помнить о том, что мы, Россияне, – единый 
народ с общей историей и судьбой и общим буду-
щим. Необходимо ценить и чтить свою историю 
и помнить главные идеи национального согласия, 
сплочения общества и упрочнения российской 
государственности, которыми руководствовался 

наш народ 4 ноября 1612 года.
Также на линейке со стихотворениями высту-

пили воспитанники Тыликов Павел, Прядкин Ар-
тем, Филатов Данил, которые прочитали «Едино 
государство, когда един народ». В качестве чтецов  
выступили Лысенко Евгения и Усманов Илья, рас-
сказав стихотворение «Ушли в историю года». 

После торжественной линейки 15 воспитанни-
ков отправились в Свято-Троицкий храм станицы 
Переясловской для участия в церковной службе,  
посвященной празднику «День иконы казанской 
Божьей Матери». После службы настоятель храма 
Отец Алексий прихожанам рассказал проповедь 
о данном празднике и его значимости для право-
славных христиан. 

Вечером в фойе спального корпуса прошел ин-
формационно-познавательный час «Все проходит, 
Родина остается», посвященный Дню народного 
единства, который подготовила воспитатель Хари-
кова И.В. совместно с воспитанниками 8 класса.

В актовом зале школы прошел показ доку-
ментального фильма «К 400-летию оконча-
ния Смутного времени», посвященный Дню 
народного единства.

Мероприятие было организованно в рамках 
совместной работы между школой и отделом 
по делам молодежи МО Брюховецкий район. 
Перед просмотром сюжета для детей была про-

ведена викторина на знание событий 4 ноября 
1612 года. Стоит отметить, что многие ребята 
показали хорошие знания истории государства 
Российского. 

Затем воспитанники благодаря просмотру уз-
нали много интересных исторических фактов 
о главных героях памятного восстания и осво-
бождения нашего государства от иностранных 
интервентов. Детям фильм понравился своей 
подачей и качественными эффектами.

Исторический час
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Свет материнской любви

17 ноября в Спецшколе прошел день откры-
тых дверей, посвящённый Дню Матери «Свет 
материнской любви».

В этот праздничный день нашу школу посе-
тили Севрюкова Елена Викторовна, заместитель 
начальника отдела воспитания и дополнитель-
ного образования министерства образования, 
науки и молодёжной политики, и Дворная Ольга 
Владимировна, специалист по профилактиче-
ской работе с несовершеннолетними министер-
ства труда и социального развития Краснодар-
ского края.

В этом году в гости к воспитанникам в шко-
лу приехали 68 родственников, 28 представите-
лей муниципалитетов Краснодарского края и 15 
приглашенных гостей.

Торжественное открытие праздника со-
стоялось в 10.00 в фойе учебного корпуса. На 
торжественной линейке присутствовали по-
четные гости: Бурхан Ольга Павловна, началь-
ник управления образования администрации 
МОБР; Русина Татьяна Юрьевна, исполняющая 
обязанности начальника отдела по делам несо-

вершеннолетних администрации МОБР; Бугай-
кова Светлана Юрьевна, начальник управления 
по вопросам семьи и детства МОБР; Компаниец 
Ольга Анатольевна заместитель главы Переяс-
ловского сельского поселения; Киселев Иван 
Викторович, заместитель прокурора Брюховец-

кого района; Найденова Ольга Анатольевна, на-
чальник отдела по делам несовершеннолетних 
МВД России по Брюховецкому району; Настоя-
тель Свято-Троицкого храма ст. Переясловской 
отец Алексий.

Торжественную часть праздника открыл ди-
ректор школы Н. А. Лысенков. Так же Николай 
Анатольевич поздравил всех присутствующих 
с наступающим праздником Днем матери. С 
поздравлениями и приветственным словом на 
торжественном открытии праздника выступи-
ли и гости: Бурхан О.П., Русина Т.Ю., Киселев 
И.В. и Отец Алексий.

В ходе торжественной линейки состоялась 
церемония награждения учащихся, успешно за-
кончивших 1 четверть 2017-2018 учебного года, 
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грамотами директора были награждены Лысен-
ко Е. 5а класс, Прядкин А., 7а класс, Алексю-
тин Н., 8а класс, Кашин А., 8а класс, Куля А., 
8а класс, Рыбаков М., 9а класс, Макаров Е., 9а 
класс, Агафонцев Д., 9б класс, Костиков Н., 10а 
класс, Газиянц С., 11а класс, Салий А. К., 11а 
класс.

На торжественной линейке всем гостям был 
объявлен план мероприятий. После чего воспи-
танники с классными руководителями и родны-
ми отправились на классные часы «Нам слово 
«Мама» душу греет». В рамках урока воспитан-
ники вручали мамам праздничные открытки, 
которые они сделали собственными руками, а 
также прочитали трогательные стихи.

На праздничном концерте «Берегите, пожа-
луйста, детство» выступили наши воспитан-
ники с вокальными и танцевальными номе-
рами. С песнями выступили Лысенко Евгения 
(«Ты меня на рассвете разбудишь»), Груберт 
Артур («Мама»), «Салий Али Кемал («Мамин 
крестик», «Турецкая»). Для зрителей выступи-
ла танцевальная группа «ШАНС» с номером 
«Вальс юнкеров». Со стихотворением «Счастье 
быть мамою сына» выступила педагог-психолог 
Спецшколы Самарская Альбина Владимировна.  
Также на концерте для гостей торжества свое 
выступление показала наша школьная команда 

КВН «Из жизни вольной в команду смирных».
На территории Спецшколы на протяжении 

всего праздничного дня работала обществен-
ная приемная, куда смогли обратиться все го-
сти по волнующим их вопросам. Для оказания 
помощи в приемной комиссии работали: Двор-
ная Ольга Владимировна, специалист по про-
филактической работе с несовершеннолетними 
министерства труда и социального развития 
Краснодарского края; Лысенков Николай Ана-
тольевич, директор Спецшколы; Варава Марина 
Александровна, руководитель государственно-
го казенного учреждения Кранодарского края 
«Государственное юридическое бюро Крас-
нодарского края»; Полянцева Ангелина Васи-
льевна, ведущий специалист государственного 
казенного учреждения Кранодарского края «Го-
сударственное юридическое бюро Краснодар-
ского края».

На празднике родители смогли оставить свои 
впечатления об организации праздника в «Кни-
ге пожеланий и предложений».

Завершающим этапом торжественной про-
граммы стала экскурсия по территории уч-
реждения, где наши гости посетили школьный 
выставочный зал творческих работ воспитан-
ников «Музей Матери», также выставлены были 
работы воспитанников в фойе учебного корпу-
са школы. У гостей появилась возможность еще 
раз ознакомиться с условиями проживания и 
обучения их детей.

Эта долгожданная встреча была наполне-
на положительными эмоциями и радостными 
мгновениями. Мы всегда рады встречать в на-
шей школе гостей, а особенно видеть радост-
ные лица мальчишек и девчонок, встретивших 
своих самых родных и близких после длитель-
ного расставания. Ждем всех вновь и будем 
рады встрече!
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24 ноября в Спецшколе прошел большой празд-
ник, посвященный 50-летию учреждения. В рам-
ках мероприятий была организована экскурсия 
по территории, выставка творческих работ 
воспитанников и экспонатов ручной работы Зе-
линского Юрия Порфирьевича, нашего ветерана 
педагогического труда, также состоялся празд-
ничный концерт «Наших окон негасимый свет».

Начало торжественного концерта в этом году 
было необычным, ведь пред почетными гостями, 
уважаемыми ветеранами, коллективом и воспи-
танниками школы выступил хор сотрудников 
учреждения. В едином ритме 46 человек открыли 
концерт под звуки всем известной мелодии «Мил-
лион алых роз». Слова к песне для хора подготови-
ла педагог дополнительного образования Махор-
това А.Е. После чего перед зрителями с докладом 
выступил директор Спецшколы Лысенков Н.А. 

Николай Анатольевич в первую очередь выра-
зил слова благодарности организациям и учреж-
дениям, тесно сотрудничающим с нашей школой, 
нашим верным помощникам в работе по воспи-
танию и развитию молодого поколения. В рамках 
выступления были вручены благодарственные 
письма за сотрудничество: начальнику отдела 
воспитания и дополнительного образования ми-
нистерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края Аршинник Е. И.; 
директору Майкопского СУВУ Хут А. Т.; заме-
стителю главы МОБР Петровой Е. В.; начальнику 
управления образования администрации МОБР 
Бурхан О. П.; исполняющему обязанности проку-
рора Брюховецкого района Норец Е. Е.; Началь-
нику отдела по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Брюховецкому району Найденовой О. 
А.; директору Брюховецкого многопрофильно-
го техникума Фурсову И. Б.; директору ДЮСШ 
ст. Брюховецкой Руденко А. Д.; директору СДК 

«Заря» ст. Переясловской Калашниковой Г. И.; 
атаману Брюховецкого районного казачьего об-
щества Сурмач И. Н.; настоятелю храма Петра и 
Павла отцу Родиону; настоятелю Свято-Троицко-
го храма станицы Переясловской Отцу Алексию; 
председателю совета ветеранов станицы Пере-
ясловской Иванченко Л. В.; заведующей детской 
библиотекой им Гайдара ст. Брюховецкой Проко-
пенко Е. А. И это далеко не весь перечень органи-
заций, для которых Николай Анатольевич подго-
товил благодарственные письма. 

Многие гости также сказали свои теплые сло-
ва благодарности, поздравили школу и сотрудни-
ков с этим знаменательным праздником. В этот 
праздничный день к нам в школу приехали быв-
шие выпускники Спецшколы, которые также по-
здравили педагогов с праздником. 

После официальной части начался концерт, где 
воспитанники школы показали танцевальные и 
вокальные номера. С песнями выступили Груберт 
А. («Остров моей мечты»), «Салий А-К. («Мамин 
крестик», турецкая «Пара-пара»). Для зрителей 
выступила танцевальная группа «ШАНС» с номе-
ром «Вальс юнкеров», свое творчество показала 
наша школьная команда КВН «Из жизни вольной 
в команду смирных». Также 26 сотрудников шко-
лы, проработавшие более 20 лет, были награжде-
ны благодарностями директора. 

Но какой же юбилей без праздничного торта? 
Ведь 50 лет школы - это особенный праздник, ко-
торого нет ни в одном календаре. В день рождения 
школы директор пригласил всех гостей к празд-
ничному торту, который вынесли с зажженными 
свечами на сцену. 

Завершением торжества стал выход школьного 
хора с песней на мелодию «Песня остается с чело-
веком», посвящённой родной Спецшколе.

50 лет с заботой о детях 
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В актовом зале школы прошла встреча вос-
питанников с наркологом центральной район-
ной больницы Брюховецкого района Жиленко 
Николаем Владимировичем.

Встреча прошла в форме профилактической 
лекции и была посвящена теме нецелевого упо-
требления лекарственных средств, а также нар-
котических и психотропных веществ. Николай 
Владимирович рассказал воспитанникам о по-
следствиях употребления молодежью противо-
судорожных препаратов, которые в последнее 
время используются активно для получения «удо-
вольствия».

После познавательной лекции прошла беседа, 
в рамках которой нарколог отвечал на волную-
щие детей вопросы.

ВСТРЕЧА С НАРКОЛОГОМ

В преддверии Дня матери для воспитанни-
ков школы педагогами дополнительного обра-
зования ЦДОД «Радуга» Ольгой Васильевной 
Коноваловой, Еленой Михайловной Рыбалко и 

Галиной Михайловной Калиновой был проведен 
мастер-класс по изготовлению поздравитель-
ных открыток для мамы.

В этом году в мастер-классе приняли участие 
30 воспитанников, это рекорд для нашей школы.  
Ребята с большим интересом изготавливали цве-
ты из бумаги и клеили яркие бусинки для открыт-
ки. На первый взгляд,  мальчишкам работа пока-
залась нелегкой и кропотливой, но результатами 
все остались довольны. Под чутким руководством 
мастеров у воспитанников получились яркие ин-
тересные открытки, которые они подарили своим 
мамам. 

 Конечно же, при выполнении своей работы 
каждый ребенок проявил свою фантазию и твор-
чество. Делая открытки, ребята старались вло-
жить в работу частичку своей души, нежности и 
тепло своих рук.

Открытка Маме

7 ноября исполнилось 100 лет октябрьской ре-
волюции.  В этот день библиотекарь школы Ли-
патникова И.Л. подготовила для воспитанников 
общешкольный классный час «Судьба и Родина – 
едины».

Всё дальше и дальше отдаляемся мы от этой 
исторической вехи. Великий Октябрь называем 
событием минувшего столетия. Однако с течением 
времени мы всё более ясно понимаем, что это был 
осознанный выбор поколений.

Воспитанникам напомнили о событиях, предше-
ствующих революционным событиям, о разделении 
государства на два лагеря «красных» и «белых» и о 
самом страшном, с чем столкнулась наша страна – 
гражданской войной.

Классный час сопровождался интересной пре-
зентацией с историческими фотографиями, лозун-
гами и открытками советских времен. 

Особое внимание Ирина Леонидовна уделила ка-
зачеству, которое столкнулось с жестокостью вели-
кой октябрьской революции, ведь казаки были вер-
ны Российскому престолу. На мероприятии детям 
была представлена презентация книги «100 великих 
казаков» Шишова А. В.  

100 лет революции
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Финал научно-практической конференции

3 ноября в «Кубанском государственном уни-
верситете» состоялся финал краевой науч-
но-практический конференции «Патриотизм 
Российской молодежи: традиции и современ-
ность».

Участники обсудили актуальные проблемы 
патриотического и гражданского воспитания, 
совершенствование форм и методов патриотиче-
ской работы. 

От Спецшколы станицы Переясловской в кон-
ференции  приняла участие учащаяся 11 «А» клас-
са Газиянц София, которая представила участни-
кам проект «Единый информационный портал 
месячника оборонно-массовой и военно-патри-
отической работы Краснодарского края». Работа 
была представлена в номинации «Единое инфор-
мационное пространство как поле деятельности 
патриотического воспитания молодежи».

Среди почетных гостей конференции замести-
тель министра образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края Роман Дикий, ру-
ководитель «Центра патриотического воспитания 
молодежи Кубани» Игорь Калинин, начальник 
управления молодежной политики КК Елена Мо-
исеенко.

В завершение мероприятия прошла торже-
ственная церемония награждения финалистов, 
победивших на муниципальных и зональных эта-
пах конференции, среди которых была наша вос-
питанница София.

9 ноября учителем химии Вергуль Еленой Ива-
новной в 9 «Б» классе был проведён открытый 
урок на тему «Общие сведения о галогенах». За-
нятие было проведено в форме судебного заседа-
ния.

Здесь присутствовали главный судья, обвине-
ние, защита и суд присяжных заседателей. На суде 
разбиралось дело типичных неметаллов F, Cl,  Br, 
I, At.  На уроке обсуждалась их история, химиче-
ские свойства элементов и место в периодической 
системе. Активное участие на уроке приняли вос-
питанники, выступившие с аргументами в защиту 
и против вышеуказанных элементов.

Завершением урока стала проверка учащих-
ся на закрепление знаний по пройдённой теме, в 

форме тестирования.
На уроке присутствовала оценочная комиссия 

во главе с заместителем по учебной работе Угрю-
мовой В.Ю.

ОТКРЫТЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Воспитанники Спецшколы посетили лите-
ратурно-музыкальную композицию «Край ты 
мой родной», которую провели сотрудники дет-
ской библиотеки станицы Переясловской.

Мероприятие это было посвящено 80-летию 
образования Краснодарского края. Сотрудники 
библиотеки приготовили интересную презен-
тацию о Кубани, рассказали детям об истории 
края, о заселении казаками земель, о замечатель-

ных людях, которые прославили Кубань: ученых, 
историках, поэтах и писателях, спортсменах, кос-
монавтах и т.д.

Воспитанники в очередной раз вспомнили о 
городах-курортах Краснодарского края, о морях, 
омывающих наш регион и его климатических 
особенностях.

В конце мероприятия была проведена викто-
рина, где дети показали свои знания о символах 
Кубани, о географии Краснодарского края, под-
робно рассказали о городе Сочи.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
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IV ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД»

На основании письма министерства образо-
вания, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края «О проведении IV Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом, Спецшколой разра-
ботан план проведения профилактических меро-
приятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией с 27 ноября 
по 3 декабря. 

Всероссийская акция проводится по иници-
ативе Фонда социально-культурных инициатив 
под патронажем С.В. Медведевой и направлена на 
духовно-нравственное воспитание и просвеще-
ние молодежи и призвана решить задачи инфор-
мирования по широкому спектру проблематики 
ВИЧ-инфекции.

В рамках акции в ноябре на территории 
Спецшколы прошло несколько профилактических 
мероприятий.

27 ноября в библиотеке прошел познаватель-
ный час для старшеклассников «Это нужно знать».

Для работы с детьми библиотекарь Липатнико-
ва И.Л. подготовила информационный стенд «Вме-
сте против СПИДа», плакат с красной ленточкой 
«Мы против СПИДа!» и тематические рисунки.

Познавательный час был посвящен Всемирно-
му Дню борьбы со СПИДом, который уже с 1988 
года традиционно проводится – 1декабря. В рам-
ках мероприятия воспитанникам была представ-
лена страшная статистика России заболевших и 

погибших от этого недуга людей.  Было сказано о 
способах заражения и правилах предосторожно-
сти, чтоб не заразиться ВИЧ-инфекцией. После те-
оретической части была проведена игра, «верно, не 
верно». 

28 ноября в спортивном зале школы состоя-
лась спортивная эстафета между воспитанниками 
учреждения «Если хочешь быть здоров», которую 
для детей провели и организовали специалисты 
отдела по делам молодежи муниципального обра-
зования Брюховецкий район. Для соревнований 
обучающиеся были разделены на 4 команды.

В эстафету были включены испытания: пе-
ретягивание каната, катание футбольного мяча, 
прыжки через скакалку и помай мяч. По итогам 
эстафеты победила команда «Кубань», все коман-
ды получили грамоты за участие в мероприятии, а 
победители Диплом 1 степени. 

На седьмом уроке классные руководители прове-
ли общешкольный Единый классный час «Не погиб-
ни от невежества! Что такое СПИД?». В рамках урока 
был подготовлен материал по заявленной тематике, 
проведены информационные игры с детьми.

В 14.15 в актовом зале прошла лекция - презен-
тация «Дорога, которую мы выбираем», на которой 
выступили специалист ГБУ СО КК «Брюховецкий 
КЦСОН» Петренко В.Ю. и юрист-консультант Цо-
цорина Ж.И. На лекции детям рассказали о том, 
что такое ВИЧ и СПИД, как передается ВИЧ, как 
себя уберечь от опасности заражения. Был также 
проведен видеолекторий с несовершеннолетни-
ми по профилактике наркомании, табакокурения 
и алкоголизма. На лекции было сказано и о вреде 
сквернословия. Затем специалисты раздали воспи-
танникам листовки и буклеты с профилактической 
информацией «Профилактика подросткового экс-
тремизма», «Человек имеет право жить!» и «Зна-
ния, ключ к твоему здоровью».

Продолжение акции в следующем номере.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В декабре и январе  месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в 
нашей газете. Дорогие ребята, все сотрудники школы и ребята поздравляют вас с  замечатель-

ным 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 ДЕКАБРЕ  И ЯНВАРЕ  МЕСЯЦЕ:

В ноябре месяце были запланированы тема-
тические недели День учителя. «Моя малая Ро-
дина», «Сохраним планету в чистоте!», «Чудо 
земли – хлеб!», «Осень на Кубани». 

В рамках тематических недель 100% воспитан-
ников приняло участие в мероприятиях, подго-
товленных учителями, воспитателями, библиоте-
карем и педагогами-организаторами Спецшколы. 
Мероприятия проходили в формате концерта, 
торжественной линейки, викторин, бесед, класс-
ных часов, встреч, круглых столов. Так же воспи-
танники в течение месяца принимали участие в 
спортивных соревнованиях и научно-практиче-
ской конференции.

В ноябре месяце было запланировано 38 зна-
чимых общешкольных и выездных мероприятий, 

проведено 35 мероприятий. Из них: патриотиче-
ских – 10; спортивных – 14; культурно-досуговых 
– 10; духовно-нравственных – 6; интеллектуаль-
но-развлекательных – 6; творческой направлен-
ности – 3; профилактической направленности – 6.

Подводя итоги можно сделать вывод, что про-
водимые мероприятия несут в себе огромный 
воспитательный потенциал. Так же участие вос-
питанников в мероприятиях побуждает их совер-
шенствовать свои интеллектуальные, творческие 
и моральные качества, а также способствовать 
формированию ответственности, организован-
ности, самостоятельности, дисциплинированно-
сти. Результативность работы педагогического 
коллектива можно оценить, как удовлетворитель-
ную т. к. все мероприятия имели познавательную, 
нравственную, эмоциональную ценность.

АНАЛИЗ ВР ЗА НОЯБРЬ


