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ТОГДА НАРОД БЫЛ ИСТИННО ВЕЛИКИМ

ПРАЗДНИК ДЕКАБРЯ

Под таким названием в нашей школе 2 ноя-
бря прошла торжественная линейка, посвящен-
ная Дню народного единства и Дню Казанской 
иконы Божьей Матери.

Российский календарь богат на праздники. 
Есть в нем даты, важные для всех поколений, они 
называются днями воинской славы, когда русский 
народ отстоял свое право на независимость. Это 
и День Победы над фашизмом, и освобождение 
от татаро-монгольского ига, и изгнание с нашей 
земли польских интервентов. Последний в списке 
праздник – это День народного единства, кото-
рый вся Россия празднует ежегодно 4 ноября. 

В рамках торжественной линейки, посвящен-
ной этой знаменательной дате ведущие - учащаяся 
8 «Б» класса К. Лукьянченко и педагог-организа-
тор М. С. Ретюхин - рассказали кратко о событи-
ях смутного времени в государстве Российском 
и о подвиге нашего народа во главе с Мининым 
и Пожарским, которые собрали людей со всех 
концов страны, чтобы победить Смуту, победить 
врагов-поляков.   Ведущие также напомнили об-
учающимся о необходимости гордиться своей 
страной, ее богатой историей, вековыми традици-
ями патриотизма и гражданственности, которые 
достались нам в наследство от многих поколений 
наших предков.

На мероприятии также выступили чтецы - от-
рывок из стихотворения «Предшествие смутного 
времени» рассказал И. Гороховцев, стихотворение 

«Ушли в историю года» рассказали обучающиеся 
Д. Куницына и Д. Гузенко. 

Завершением торжественной части стало на-
граждение победителей и призеров школьных 
конкурсов «Лучший класс» и «Лучший ученик» 
за октябрь  2018-2019 учебного года. Директором 
школы Н.А. Лысенковым были вручены Дипло-
мы и Кубки обучающимся школы. В номинации 
«Лучший класс» победил коллектив учащихся 8 
«А» класса, классный руководитель А.Г. Фурсо-
ва, воспитатели Т.А. Андреева и О.А. Касьянова. 
2 место в конкурсе занял коллектив учащихся 6 
«Б» класса, классный руководитель А.В. Масли-
кова, воспитатели И.В. Хорикова и В.Н. Облогин. 
3 место занял коллектив учащихся 7 «А» класса, 
классный руководитель Е.В. Деревянко, воспита-
тели М.М. Дворниченко и В.А. Петин.

Победителем в номинации «Лучший ученик» 
стал учащийся 11 «А» класса Н. Костиков, класс-
ный руководитель Н.А. Зиненко, воспитатели 
И.А. Крайник и А.М. Бабий.

После торжественной линейки все классы от-
правились в учебные кабинеты, где классные ру-
ководители провели урок мужества «День еди-
нения России». В рамках занятия детям более 
подробно рассказали о истории праздника и о 
событиях 1612 года. В классах коррекции обучаю-
щиеся рисовали тематические рисунки о Дне на-
родного единства. Помимо этого в рамках уроков 
мужества были с учащимися подготовлены тема-
тические плакаты и проведены викторины. 



4 ноября вечером в Спецшколе прошла   со-
циально – культурная акция «Ночь искусств». 
Праздник детям провели библиотекари Брю-
ховецкой детской библиотеки Кудринская А.В., 
Прокопенко Е.А. и Веселенко Т.А. 

Они рассказали обучающимся о таких на-
правлениях в искусстве, как живопись, скуль-

птура, музыка, театр, архитектура и литература.  
Детям интересно было познакомиться с малыми 
архитектурными формами: статуэтками, вазочка-
ми и т.д. Также на встрече прошла увлекательная 
фотосессия с примеркой театральных атрибутов: 
цилиндров и масок. Помимо этого в рамках акции 
обучающиеся Спецшколы приняли активное уча-
стие в тематической викторине и постановочных 
сценках. 
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ЦЕННОСТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

ПРАЗДНИК ВЕРЫ И ЕДИНСТВА

НОЧЬ ИСКУССТВ

2 ноября социальный педагог Т.В. Татарина с 
целью формирования ценностного отношения 
учащихся к жизни провела с обучающимся 9-11 
классов игровую программы «Ценности жизни».

В рамках встречи Татьяна Валерьевна провела с 
обучающимися аукцион жизненных ценностей, в 
результате которого воспитанники сделали выво-
ды и определили их место, а также степень значи-
мости в своей жизни.  Также детьми была прослу-
шана притча, главный вывод которой заключается 
в том, что человек строит жизнь по-своему и каж-
дый человек кузнец своего счастья.

Завершением мероприятия стала игра «Жиз-
ненная программа», в ходе которой участники, 
разделившись на группы, создавали и защищали 
свою жизненную программу. Творческое задание 
ребята выполнили с удовольствием и оставили 
свои плакаты на хранение в школе.

4 ноября группа воспитанников выехала в 
Свято-Троицкой храм станицы Переясловской 
для участия в праздничной службе, посвящен-
ной Дню Казанской иконы Божьей Матери. 

Для верующих людей этот праздник является 
особенным. В этот день в храме прошла традици-
онная праздничная служба, на которой прихожа-
не возносили молитвы Богородице и благодарили 
ее за защиту. Богослужение провел настоятель 
свято-Троицкого храма отец Алексий. В рамках 
визита в храм обучающиеся Спецшколы не толь-
ко прослушали службу и исповедь настоятеля, 

но и приложились к иконе и поставили свечи за 
здравие родных и близких.  



10 ноября команда Спецшколы приняла уча-
стие в соревнованиях по настольному теннису в 
рамках II этапа XII Всекубанской спартакиады 
Краснодарского края «Спортивные надежды Ку-
бани».

По итогам муниципального этапа наша команда 
юношей заняла 1 место и вышла на зональный этап 
соревнований. Нашу школу успешно представили 
обучающиеся 10-11 классов С. Ковалев, К. Будан-
цев и А. Кундус. Детей к соревнованиям подгото-
вила инструктор физической культуры, педагог по 

настольному теннису Е.А. Подволоцкая.
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ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ВЫШЛИ НА НОВЫЙ ЭТАП

В сентябре обучающиеся ГКСУВУ Спецшкола 
КК приняли участие во Всероссийском конкур-
се рисунков среди воспитанников специальных 
учебно-воспитательных учреждений «На за-
щите детства!» Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав: история и со-
временность», посвященного 100-летию со дня 
основания комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Организатором конкурса выступило феде-
ральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Центр защиты прав и интересов де-
тей».

Конкурс проводился по пяти номинациям: 

«Моя семья – мое богатство», «Я не один», «Мой 
наставник», «Мои права и обязанности сегодня и 
завтра», «Будущее в моих руках».

В номинации «Моя семья – мое богатство» от 
Спецшколы было представлено пять работ, в ко-
торых ребята попытались раскрыть образ семьи, 
основные семейные ценности и традиции.

В номинации «Мои права и обязанности сегод-
ня и завтра» представлена 1 работа, в которой от-
ражалось знание законов своего государства в об-
ласти прав и обязанностей несовершеннолетних.

В номинации «Будущее в моих руках», так же 
представлена 1 работа, были отражены планы на 
будущую профессию в жизни автора работы.

Конкурс проводился заочно на федеральном 
уровне. И по итогам конкурса в номинации «Моя 
семья – мое богатство», в возрастной группе «8-12 
лет» И. Логвиненко занял 1 место, руководитель 
методист ДО Н.В. Любимцева; в возрастной груп-
пе «13-15 лет» А. Груберт занял 2 место, работа 
подготовлена в рамках уроков живописи под ру-
ководством матушек Марие-Магдалинского жен-
ского монастыря станицы Роговской. В номина-
ции «Мои права и обязанности сегодня и завтра» 
в возрастной группе «8-12 лет» А. Прядкин занял 
1 место, руководитель Т.А. Андреева.

24 ноября команда нашей школы приняла уча-
стие в соревнованиях по баскетболу в рамках II 
этапа Спартакиады учащихся муниципального 
образования Брюховецкий район.

Соревнования проходили на базе средней шко-
лы №7 станицы Переясловской, от нашей школы 
была представлена команда в составе 8 человек 
среди юношей 7-8 классов. По результатам со-

ревнований команда Спецшколы заняла 1 место 
в своей подгруппе и вышла в финальный этап, 
который проходил в этот же день в средней шко-
ле  № 1 станицы Брюховецкой. По итогам фина-
ла наша команда также заняла 1 место и вышла в 
зональный этап соревнований по баскетболу. По 
итогам серии игр самый высокую подготовку по-
казал учащийся 8 «А» класса А. Армен.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 
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ФИНАЛ КАЗАЧЬИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
13 ноября в городе Краснодаре прошел финал 

казачьих спортивных игр, в котором приняла 
участие команда нашей школы. Эти соревно-
вания были организованы кубанским казачьим 
войском и союзом казачьей молодежи Кубани. 

Соревнования состояли из 5 этапов: разбор-
ка-сборка макета автомата Калашникова, мета-
ние ножей, перетягивание каната, масс-реслинг, 
комбинированная эстафета. В соревнованиях 
масс-реслинга наша команда заняла 3 место, а в 
комбинированном кроссе 1 место.

15 ноября в детской поселенческой библиоте-
ке имени А. Гайдара состоялся муниципальный 
конкурс поэтического мастерства «Свободный 
микрофон», который был посвящен поэзии Сер-
гея Есенина. В конкурсе от нашей школы приня-
ли участие Н. Костиков, В. Моренко, К. Лукьян-
ченко, Д. Куницына и К. Возмителенко. 

Организатором конкурса является отдел по де-
лам молодежи Брюховецкого района. По итогам 
выступлений наш воспитанник Николай Кости-
ков занял 2 место в возрастной категории от 14 до 
18 лет и получил диплом и сертификат от магази-

на «Букваренок». Всем участникам конкурса были 
вручены грамоты и билеты на игру Брюховецкой 
лиги КВН.

ПОЭЗИЯ ЕСЕНИНА

29 ноября команда воспитанников школы 
приняла участие в муниципальном этапе кра-
евого фестиваля «Формула успеха», который 
прошел на базе Брюховецкого многопрофильного 
техникума. В состав команды от школы вошли 
В. Припахайло, Н. Костиков, И. Гороховцев, Г. 
Муратов, С. Головинов, Е. Макаров, С. Василен-
ко под руководством педагогов дополнительно-
го образования В.А. Ковтуна и Е.И. Вергуль.

Фестиваль проводится ежегодно с целью про-
филактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и снижения численности 
негативных проявлений в подростковой среде. 
Подобные мероприятия помогают детям не толь-
ко получить ценный опыт, но и определиться с 
выбором профессии в будущем. 

В соответствии с условиями проведения фе-
стиваля командам-участницам было необходи-
мо проходить задания по станциям «Строитель», 
«Автомеханик», «Управляющий сельской усадь-
бой», «Повар», «Продавец», «Все обо всем». 

Обучающиеся Спецшколы, наравне со всеми 
участниками не только воспользовались предо-
ставленной возможностью попробовать себя в 
различных профессиях, но и померялись силами 
в интересных соревнованиях, где за ограниченное 
время было необходимо правильно выполнить 
задание на каждой станции. 

По итогам муниципального этапа команда 
воспитанников нашей школы стала призером и 
заняла 2 почетное место. Все члены команды по-
лучили грамоты за подписью председателя КДН и 
защите их прав при администрации МО Брюхо-
вецкий район Петровой Е.В. и ценные призы от 
организаторов мероприятия.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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13 ноября на базе нашей школы специали-
стами отдела по делам молодежи Брюховецкого 
района проведен консультативно-методиче-
ский пункт «Маршрут безопасности» в рамках 
профилактической работы с подростками му-
ниципалитета.

Для квеста были подготовлены тематические 
станции «Медик», «Вирусолог», «Рекламщик», 
«Психолог» и «Юрист», за которыми были закре-
плены специалисты по направлениям. На игру 

были приглашены заведующая здравпунктом 
школы Е.А. Феклистова, младший инспектор 
ОПДН ОМВД России по Брюховецкому району 
А. А. Головченко и оперуполномоченный отдела 
наркоконтроля МВД России в Брюховецком рай-
оне С.Р. Халиев.

Для участия в игре по станциям обучающиеся 
школы были разделены на 5 равных команд - «Оп-
тимисты», «Ритуля», «Друзья», «Комета» и «Кам-
ниват». Затем все участники начали прохождение 
игры по заранее разработанному маршруту. Все 
дети с большим удовольствием принимали уча-
стие в мероприятиях, показали хорошие резуль-
таты и подготовили интересные агитационные 
плакаты на тему борьбы с наркоманией. Заверше-
нием встречи стало объявление команды побе-
дителей игры, максимальное количество баллов 
заняла команда «Друзья» в составе С. Головинова, 
А. Груберта, В. Припахайло, А. Прядкина, Д. Ко-
нонова и Г. Параконного. Всем победителям был 
вручен ценный приз от отдела по делам молодежи 
- билеты в кинотеатр «Москова». 

13 ноября классными руководителями были 
проведены профилактические классные часы по 
теме «Чем опасны ПАВ».

В 11 классе руководитель Зиненко Нина Алек-
сандровна с целью формирования знания у обучаю-
щихся о вреде наркомании, о влиянии употребления 
наркотиков на организм и здоровье человека, также 
с целью формирования способностей противостоять 
опасным для здоровья и жизни зависимостям от нар-
котиков провела занятие «Имею право знать».  Класс-
ный час проходил в форме беседы,  для наглядной 
работы учителем была подготовлена тематическая 
презентация. На занятии воспитанников познакоми-
ли со статистикой наркомании в России и мире, рас

сказали об основных причинах, из-за которых чело-
век может стать зависим от наркотических средств.  
Завершением занятия стало проведение анонимного 
тестирования, с целью узнать мнение ребят по пово-
ду такой мировой проблемы, как наркомания. 

 Имею право знать

20 ноября главный библиотекарь детской по-
селенческой библиотеки имени А. Гайдара ста-
ницы Брюховецкой Е.А. Прокопенко провела для 
обучающихся Спецшколы профилактическое 

мероприятие «Разговор-размышление «Спешите 
стать терпимей и родней».

Мероприятие проведено с целью формирова-
ния духовно-нравственных основ личности мо-
лодежи и посвящено Международному Дню толе-
рантности. Елена Александровна рассказала детям 
об истории возникновения такого понятия, как то-
лерантность, о его целях и мировых задачах. В рам-
ках встречи воспитанники нашей школы не толь-
ко принимали участие в подготовленных играх и 
заданиях, но и выступили со стихотворениями, 
посвященными теме занятия. Интересные трога-
тельные поэтические произведения прочитали И. 
Логвиненко, А. Груберт, З. Игнатенко и Е. Якушев. 

СПЕШИТЕ СТАТЬ ТЕРПИМЕЙ
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Весь мир начинается с мамы

В преддверии большого праздника – Дня Ма-
тери -  в Спецшколе прошел традиционный День 
открытых дверей, во время которого все дети 
смогли увидеться с самыми дорогими и близкими.

В нашей школе этот праздник один из главных 
в году. Для этой долгожданной встречи обучаю-
щиеся готовят подарки и открытки, сделанные 
своими руками, наполненные душевной теплотой 
и любовью к своим самым родным и близким. 
Свои приятные сюрпризы мальчишки и девчон-
ки вручили мамам на классном часу «Загляните в 
мамины глаза».

Торжественное открытие праздника состоя-
лось в фойе школы стихотворением «Весь мир 
начинается с мамы…», которое прочитал для го-
стей обучающийся Игорь Гороховцев. Этот празд-
ник вместе с воспитанниками разделили родные, 
близкие и уважаемые гости школы: Раиса Андре-
евна Панченко, начальник отдела обеспечения де-
ятельности КДН и защите их прав министерства 
труда и социального развития края; Ольга Юрьев-
на Наурзбаева, ведущий консультант отдела вос-
питания и ДО министерства образования, науки 
и молодежной политики края; Ольга Анатольевна 

Компаниец, заместитель главы Переясловского 
поселения; Павел Владимирович Лобойко, заме-
ститель атамана Переясловского ХКО; Отец Роди-
он, настоятель храма Святых Апостолов Петра и 
Павла станицы Брюховецкой.

На торжественном открытии праздника про-
звучали поздравления почетных гостей, и были 
вручены грамоты призерам и победителям школь-
ного конкурса рисунков «Открытка для мамы». 
После объявления распорядка дня все дети вме-
сте с родными отправились на классный час, ко-
торый для них подготовили руководители.

Следующим важным этапом праздничной 
программы стал концерт «Дороже дорогого», ко-
торый подготовила педагог дополнительного об-
разования Анна Евграфова Махортова. Здесь для 
дорогих гостей была организована интересная 
и насыщенная программ. С трогательными но-
мерами выступили наши воспитанники Ксения 
Лукьянченко, Дарья Куницына, Виталий Завада, 
Кирилл Возмителенко, Артур Груберт, Виктор Го-
ловин и многие другие. Помимо этого с яркими 
хореографическими номерами выступил танце-
вальный коллектив школы «Шанс».  Затем все го-
сти смогли принять участие в экскурсии по школе 
и посетить выставочный зал, где были представ-
лены творческие работы учащихся. 

Во время экскурсии на втором этаже педагога-
ми-психологами и социальными педагогами шко-
лы совместно с представителями министерства 
образования науки и молодежной политики Крас-
нодарского края был проведен «круглый стол», во 
время которого состоялось частное собеседова-
ние с муниципалитетами по вопросу обустрой-
ства детей после вывода, в частности последую-
щее воспитание, образование и трудоустройство 
по месту жительства. 
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В этом году многие воспитанники нашей школы приняли участие в муниципальном 
этапе краевого конкурса «Здравствуй, мама». И в этом номере газеты мы решили 

опубликовать некоторые творческие работа наших детей.

Здравствуй, мама

«Мама, ты помнишь?»

Мама, ты помнишь, как с папой давали мне имя?
Как по ночам, рыдая, мешала вам спать?
Как вставала, кормила, потом уходила,

А я рыдать начинала опять!
Как ты воспитывала, в садик водила,
А я открытки тебе часто дарила.
Как ты ругала, жалела, хвалила!
Как ты в школу меня отводила.
Как я училась, как я влюбилась,
Вышла замуж, а ты осталась одна!
Как я внуков тебе привозила, 
А ты всегда им рада была!
Мама, я помню, ничего не забыла!
Как ты любила, всё встречи ждала!
Прости, что так редко к тебе приезжала.
Теперь приезжать буду всегда!

Автор: Дарья Куницына, 
учащаяся 8 «Б» класса

Прости меня, милая мама... 
Прости меня, милая мама,
За слезы, что капают с глаз,
За то, что тебя обижал я,
За резкость и холодность фраз.
Прости меня, милая мама,
За то, что всегда вечерами
В волнении и страхе одна
С прогулок меня ты ждала.
Прости за мое невнимание, 
За то, что порой не звонил,
Прости за все меня, мама,                                 
Тебя я безмерно люблю.
Сейчас мне так грустно, тоскливо,
Вдали от тебя нахожусь.
Звонки телефонные, знаю,
Ты ждешь от меня вечерами.
Услышав твой голос далекий,
В глазах моих снова тоска.
Скучаю, я мамочка, очень,
И плохо мне без тебя.
Хочу рассказать я тебе,
Как здесь мне всегда одиноко,
Как мне не хватает тебя.
Хочу поделиться с тобою
Успехами в жизни моей.
Сейчас я не тот, что был раньше,
Танцую, учусь хорошо,

Играю я в теннис, мама.
Имею награды за все.
Я знаю, моя дорогая,
Ты рада успехам моим,
И я понимаю, родная,
Что словом «прости» никогда
Я не покрою обиды
И слезы твои навсегда.
Милая мамочка, прости, я молю,
Дитя несмышлёного в жизни изъяны.
Хочется верить, что словом «люблю»
Я залечу в твоём сердце душевные раны.
Ведь ты мне в жизни, мама, очень дорога!
Все свои ошибки точно я исправлю.
Будешь мной еще гордиться ты,
Тебе я это точно обещаю!

Автор: Давид Кононов, 
учащаяся 8 «А» класса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В декабре месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей 

газете. Дорогие воспитанники, 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 ДЕКАБРЕ  МЕСЯЦЕ:

В ноябре месяце были запланированы и проведены 
тематические недели: «День народного единства», 
«День проведения военного парада на Красной пло-
щади в 1941 году», «Толерантность – признак гума-
низма», «2018 год – год единства российской нации», 
«Мама, святое имя твое».

В течение всего месяца обучающиеся были задей-
ствованы в мероприятиях, которые проходили в фор-
мате торжественных линеек, праздничных концертов, 
викторин, бесед, классных часов, исторических часов, 
спортивных соревнований по шахматам, баскетболу и 
настольному теннису в рамках Всекубанской спартаки-
ады «Спортивные надежды Кубани».

Достижения воспитанников в ноябре месяце:
1,2,3 места в личном первенстве Переясловского 

сельского поселения по настольному теннису в рамках 
акции «Спорт против наркотиков».

1 командное место в соревнованиях по настольному 
теннису в рамках II этапа XII Всекубанской спартакиады 

Краснодарского края «Спортивные надежды Кубани».
2 место в муниципальном конкурсе поэтического 

мастерства «Свободный микрофон» на тему «Поэзия 
Есенина».

1 командное место в рамках II этапа Спартакиады 
учащихся муниципального образования Брюховецкий 
район по баскетболу.

1,2,3 места в личном первенстве МО Брюховецкий 
район по шахматам, посвященном Дню Матери.

2 место в муниципальном этапе литературного кон-
курса «Авторское стихотворение о кубанском казаче-
стве».

В ноябре месяце было запланировано 32 массовых 
общешкольных и выездных мероприятия, проведено 36 
мероприятий. Из них: патриотических – 6; спортивных 
– 8; культурно-досуговых – 10; духовно-нравственных 
– 8; интеллектуально-развлекательных – 6; творческой 
направленности – 6; профилактической направленно-
сти – 10.

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА НОЯБРЬ


