
Ежегодно 5 октября 
наша страна отмечает 
прекрасный праздник – 
День Учителя. Именно в 
этот день нашим доро-
гим педагогам говорят 
слова благодарности, да-
рят цветы и подарки.

В нашей школе празд-
ник прошел 3 октября, 
здесь с самого утра цари-
ла атмосфера праздника. 
В фойе школы был 
установлен стенд, на 
котором каждый же-
лающий смог напи-
сать свои пожелания 
любимым учителям, 
воспитателям и педа-
гогам дополнитель-
ного образования. 

После занятий 
прошел праздничный 
концерт «Календарь 
удивленно листает стра-
ницы». В этот солнечный 
октябрьский день нашу 
школы посетили ветераны 
педагогического труда, для 
них были подготовлены 
поздравления и ценные 
подарки. Открыл торже-
ственную часть директор 
школы Н.А. Лысенков, 

поблагодарив всех педа-
гогов за труд и старания, 
которые они вкладывают 
в работу с воспитанни-
ками. После чего были 
вручены благодарности 
педагогическим сотруд-
никам за многолетний пе-
дагогический стаж и до-
бросовестное отношение 
к своей работе. В рамках 

торжественной про-
граммы про-
звучали пес-
ни «Учитель», 
«Первый зво-
нок», «Самая 
красивая», «Фи-
тилёк» в испол-
нении учащихся 
школы. Также 
своими вокаль-
ными номерами 
порадовали зрите-

лей талантливые сотруд-
ники учреждения. Особую 
атмосферу в зале создала 
театрализованная юмо-
ристическая постановка 
«Сказочный педсовет». 
Завершением встречи 
стал праздничный салют 
в честь всех присутствую-
щих в зале педагогов.
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Огонь негасимых Побед

Участие в финале соревнований

В 2020 году наша стра-
на будет отмечать 
75-летие со Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В ознаменование 
этой даты Указам прези-
дента Российской Феде-
рации 2020 год объявлен 
годом «Памяти и славы». 
В честь предстоящего 

юбилея Великой Победы в 
Переясловской спецшколе 
в 2019-2020 учебном году 
пройдет читательский 
конкурс «Огонь негаси-
мых побед».

В конкурсе будут при-
нимать участие все вос-
питанники учреждения. 
Для участия в начале 

учебного года детям была 
предложена литература 
о войне: рассказы, по-
эмы, повести и т.д. На 
сегодняшний день наи-
более популярными сре-
ди участников являются 
такие произведения, как 
«Судьба человека» М. Шо-
лохова, «Иван» В. Богомо-

лова, «Василий Теркин» 
А. Твардовского, «А зори 
здесь тихие» Б. Васильева, 
сборники рассказов «Ах, 
война, что ты, подлая, 
сделала …», «Рассказы о 
войне» В. Ганичева. Осо-
бенную активность в сен-
тябре месяце уже прояви-
ли учащиеся 8 «А» класса.

4 октября в станице 
Кущевской состоялся 
финальный этап крае-
вого слёта "К защите 
Родины готов", в кото-
ром приняла участие 

команда Брюховецкого 
района в составе участ-
ников школьного отде-
ления поисково-тури-
стского казачьего клуба 
"Забытый полк".

В финале приняли 
участие наши воспи-
танники С. Василенко, 
В. Завада, Ф. Волошин, 
А. Аветисян, К. Возми-
теленко, А. Бизин, В. 

Припахайло, А. Юдин, 
А. Дьяченко, С. Ковалёв 
и С. Головинов. Детей 
к участию подготовил 
преподаватель-органи-
затор ОБЖ С.М. Бабий.



Братья наши меньшие

Сегодня в человече-
ской защите нуждают-
ся многие виды живот-
ных. С целью защитить 
братьев наших мень-
ших и был введён такой 
праздник, как Всемир-
ный день защиты жи-
вотных. В нашей школе 
в октябре была проведе-
на тематическая неделя 
посвященная этой дате.

 В рамках тематической 
недели воспитатель О.А. 

Касьянова провела для 
воспитанников общеш-
кольное мероприятие 
«Братья наши меньшие». 
Активное участие в уро-
ке приняли учащиеся 9 
«А» класса. Занятие было 
проведено с целью вос-
питания бережного от-
ношения воспитанников 
к окружающему миру, 
животным и чувства от-
ветственности за приру-
ченных братьев наших 

меньших. В ходе меро-
приятия ведущие Ар-
тем Прядкин и Вячеслав 
Припахайло рассказали 
учащимся о происхож-
дении праздника «День 
защиты животных», и 
напомнили о том, как 
важно уметь сострадать 
и оберегать животных, 
проживающих на на-
шей планете. Также на 
занятии со стихотворе-
ниями, посвященными 

празднику, выступили 
Вячеслав Припахайло, 
Сергей Головинов, Алек-
сандр Юдин и Артем 
Кирсанов.  

Для наглядности к 
уроку была подготовле-
на мультимедийная пре-
зентация и показаны со-
циальные видеоролики 
о бездобных домашних 
животных и существу-
ющих в России приютах 
для питомцев. 

Библиотекарь школы 
Ирина Леонидовна Ли-
патникова провела для 
учащихся 5-6 классов 
урок нравственности 
«Сохраним животным 
жизнь», посвященный 
Международному дню 
защиты животных, ко-
торый проводится еже-
годно 4 октября.

Мероприятие органи-
зовано с целью воспи-

тания у детей любви и 
бережного отношения 
к братьям нашим мень-
шим. Ирина Леонидовна 
познакомила учащихся 
с историей дня живот-
ных, его традициями и 
обычаями проведения в 
разных странах. В нашей 
стране Всемирный день 
защиты животных стал 
отмечаться только с 2000 
года. Инициатива по его 

празднованию принадле-
жала Международному 
фонду защиты живот-
ных. В этот день про-
ходят обсуждения важ-
ных насущных вопросов 
несправедливости по 
отношению к братьям 
нашим меньшим. Под-
нимаются проблемы 
бездомных животных. 
На уроке библиотекарь 
привела примеры герои-

ческих поступков живот-
ных, которые защищали 
своих хозяев от напа-
дений и даже помогали 
приближать победу со-
ветскому народу в годы 
Великой Отечественной 
войны. Завершением 
мероприятия стало из-
учение высказываний и 
произведений знамени-
тых писателей и поэтов 
России о животных. 

Дата
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Сохраним животным жизнь!
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С Днем освобождения Кубани! 

Кубань - жемчужина России

9 октября классными 
руководителями для вос-
питанников были про-
ведены уроки мужества, 
посвященные Дню осво-
бождения Краснодарского 
края от немецко-фаши-
стских захватчиков. 

В рамках уроков учителя 
напомнили детям об основ-
ных этапах битвы за Кавказ 
и о героях, которые ценой 
своей жизни вели наше 
Отечество к Победе в Вели-
кой Отечественной войне. 
Каждый учитель подгото-

вил мультимедийную пре-
зентацию с фотографиями 
военных лет. Также в рам-
ках уроков были показаны 
документальные фильмы 
«Кубань в годы Великой 
Отечественной войны», 
«Освобождение Кавказа», 

репортаж телевидения «Ку-
бань 24» об освобождении 
Краснодарского края. По-
добные уроки проводятся 
с целью воспитания патри-
отизма и уважения молоде-
жи к героической истории 
Кубани.

10 октября в рамках 
совместного плана рабо-
ты Спецшколы, органов 
и учреждений системы 
профилактики Брюхо-
вецкого района в актовом 
зале школы прошла ли-
тературно-музыкаль-
ная композиция «Ку-
бань-жемчужина России», 
посвященная 82-летию 
Образования Кубани и 
76-летию освобождения 
Краснодарского края от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Мероприятие для вос-
питанников школы прове-
ли артисты дома культуры 
имени И. Буренкова. В на-

чале программы прозву-
чал гимн Краснодарского 
края, который также ис-
полнили и наши воспитан-
ники. В рамках программы 
были исполнены такие 
популярные произведения 

как «Синеокая Кубань», 
«Россия, ты такая одна», 
«Кубань-красавица», а 
также прозвучали песни о 
Кубанских казаках. Было 
сказано много слов о зна-
чимости Краснодарского 

края как для кубанского 
населения, так и для всей 
России. Особое внимание 
авторы программы уде-
лили героям Великой От-
ечественной войны 1941-
45 годов. Были названы 
имена героев Кубани П.Ф. 
Захарченко, М.И. Корот-
кова, И.Ф. Масловского, 
М.К. Герасименко, А.И. 
Покрышкина. В програм-
му был включен фильм о 
Краснодарском крае, из 
которого воспитанники 
узнали много интересной 
информации о своей ма-
лой Родине, о ее ресурсах 
и геополитическом поло-
жении в стране и мире.
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Детский закон в Действии

10 октября в рамках 
совместного плана ра-
боты Спецшколы, ор-
ганов и учреждений си-
стемы профилактики 

Брюховецкого района 
с целью правового вос-
питания обучающихся 
инспектором отдела 
по делам несовершен-

нолетних ОМВД Рос-
сии по Брюховецкому 
району А.А. Головченко 
проведена профилакти-
ческая лекция на тему 
реализации «Детского 
закона» №15/39 на тер-
ритории Краснодарско-
го края.

Стоит отметить что 
целью настоящего зако-
на является защита дет-
ства, создание правовой 
основы для профилак-
тики правонарушений 
несовершеннолетних. В 
своей беседе Ася Алек-

сандровна напомнила 
воспитанникам об ос-
новных положениях За-
кона Краснодарского 
края и о изменениях, 
которые будут внесены 
в законопроект в пред-
стоящем году.  Кроме 
того на беседе инспектор 
подняла тему телефон-
ного мошенничества, его 
видах и статистике в ре-
гионе и пожелала воспи-
танникам быть внима-
тельнее при получении 
сообщений и звонков с 
незнакомых номеров. 

они стояли насмерть за кавказ

15 октября в акто-
вом зале школы прошел 
патриотический час 
«Мы стояли насмерть за 
Кавказ», посвященный 
76-летию освобождения 
Краснодарского края от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. Мероприятие 
проведено специалистом 
детской библиотеки име-
ни А Гайдара в рамках со-
вместного плана работы 
Спецшколы, органов и 
учеждений системы про-
филактики безнадзорно-
сти и правонарушений 
несовершеннолетних в 
Брюховецком районе.

Ведущий библиотекарь 
Е.А. Прокопенко напом-
нила воспитанникам об 

исторических фактах и 
основных этапах битвы 
за Кавказ. Из патриотиче-
ского мероприятия дети 
узнали, что Битва за Кав-
каз - одно из самых круп-
ных и продолжительных 
сражений Великой Отече-
ственной войны, которое 
вошло в историю военно-
го искусства как комплекс 

оборонительных и насту-
пательных операций, про-
веденных на обширной 
территории в сложных ус-
ловиях степной и горной 
местности, на приморских 
направлениях. Рассказ 
Елены Александровны со-
провождался выступлени-
ями наших воспитанни-
ков. Активное участие в 
исторической программе 

приняли Анташ Дебеляк 
со стихотворением «Был 
летный день солнцесто-
яния», Иван Логвиненко 
-  «А помнишь брат ты то 
ущелье», Евгений Яку-
шев - «История помнит 
сражений немало», Игорь 
Гороховцев - «Так трудно 
думать о войне» и другие. 
В рамках занятия дети 
просмотрели сюжеты из 
документальных фильмов, 
посвященных освобожде-
нию Кавказа в 1943 году, 
вспомнили имена героев 
защитивших и освободив-
ших Кубань. Память участ-
ников боевых действий на 
Кавказе, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, почтили минутой 
молчания.



20 октября воспитан-
ники Спецшколы прияли 
участие в Открытом 
турнире муниципально-
го образования Брюхо-
вецкий район по вольной 
борьбе. 

От нашей школы в со-
ревнованиях приняли 11 
воспитанников. По итогам 
открытого турнира наши 
ребята заняли призовые 
места в своих возрастных 

и весовых категориях. 2 
место заняли учащиеся 
Спецшколы Никита Во-
робьев, Александр Юдин, 
Дмитрий Самойленко и 
Сергей Головинов. 1 место 
в своей весовой категории 
занял Александр Баташов. 
Воспитанников к сорев-
нованиям подготовил ин-
структор ФК, тренер по 
вольной борьбе Александр 
Иваноыич Трипутин.

13 октября команда 
воспитанников Спецшко-
лы приняла участие в 
личном первенстве муни-
ципального образования 
Брюховецкий район по на-
стольному теннису.

По итогам соревнова-
ний наши воспитанники 
заняли призовые места в 

своих возрастных катего-
риях. 1 места заняли Ар-
тем Прядкин и Виталий 
Табунков, 2 место занял 
Сергей Ковалев. Ребят к 
участию в турнире под-
готовила инструктор фи-
зической культуры Елена 
Анатольевна Подволоц-
кая. 

Достижения
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Легкоатлетический кросс 

Спецшкола на пьедестале

Призеры района

На центральном ста-
дионе станицы Динской 
7 октября состоялся 
зональный этап со-
ревнований XXII кра-
евого смотра допри-
зывной молодёжи по 
легкоат ле тичес кому 
кроссу среди общеобразо-
вательных организаций 
муниципальных образо-
ваний Краснодарского 
края.

В соревнованиях при-
няли участие восемь вос-

питанников Спецшколы, 
которые вошли в основ-
ной состав команды Брю-
ховецкого района. По 
итогам зонального этапа 
в командном первенстве 
среди сборных команд 
общеобразовательных 
организаций 1 место за-
нял Брюховецкий район. 
Мы поздравляем нашу ко-
манду и ребят с победой и 
желаем удачи на краевом 
этапе соревнований. Вос-
питанников Спецшколы 

к кроссу подготовили пе-
дагог-организатор ОБЖ 

С.М. Бабий и инструктор 
ФК Н.Е. Будюк.



19 октября коман-
да Спецшколы приняла 
участие в соревнова-
ниях по мини-футболу 
среди юношей 9-11 клас-
сов в рамках II этапа 
XIII Всекубанской спар-
такиады «Спортив-
ные надежды Кубани» и 
спартакиады учащихся 
муниципального обра-
зования Брюховецкий 
район. 

По итогам игры коман-
да Спецшколы заняла 1 
место в III группе сре-
ди школ Брюховецкого 
района и 1 место в Брю-
ховецком районе с по-
следующим выходом на 
зональный этап соревно-
ваний. Команду к сорев-
нованиям подготовили 
инструктор ФК Н.Е. Бу-
дюк и учитель физкуль-
туры Е.В. Завертайло.
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Осень в словах поэта

Первые по мини-футболу

16 октября в библио-
теке имени А. Гайдара 
прошел VI этап кон-
курса поэтического ма-
стерства «Свободный 
микрофон» на тему: 
«Когда янтарь на зем-
лю опадет…», посвя-
щенный творчеству Б. 
Пастернака. В конкурсе 

приняли участие 9 на-
ших воспитанников.

Учащиеся нашей 
школы показали отлич-
ный результат, мастер-
ство в выразительном 
чтении и стали обла-
дателями всех призо-
вых мест конкурсного 
отбора. По итогам VI 

этапа конкурса за про-
чтение стихотворения 
«Тишина» Игорь Горо-
ховцев занял 1 место 
(руководитель -  Н.А. 
Зиненко), за выступле-
ние с произведением 
«После дождя» Вени-
амин Барбой занял 2 
место ( руководитель - 

М.Г. Слисаренко), Ксе-
ния Ткаченко со сти-
хотворением «Золотая 
осень» заняла 3 место 
(руководитель - С.В. 
Мезенцева). Мы по-
здравляем наших чте-
цов с победой и желаем 
успехов на финальном 
этапе конкурса.



23 октября коман-
да Спецшколы приняла 
участие в полуфинале 
открытого чемпионата 
Юношеской лиги Брюхо-
вецкого района по игре 
«Что? Где? Когда?» се-
зона 2019 года. Тема III 
этапа игры была посвя-
щена живой природе и 

биологии.
Организаторами Юно-

шеской лиги являются 
отдел по делам молоде-
жи Брюховецкого района 
и муниципальное бюд-
жетное учреждение мо-
лодёжный центр «Мир». 
Всего в игре приняли 
участие 6 команд, нашу 

школу представляла ко-
манда «Пламя» в составе 
обучающихся Моренко 
Владислава, Баташова 
Александра, Параконного 
Георгия, Дьяченко Алек-
сандра, Алексютина Ни-
киты и Гороховцева Иго-
ря. Ребята были хорошо 

подготовлены к участию, 
смогли ответить на мно-
гие вопросы, и показали 
самый высокий результат, 
одержав уверенную побе-
ду в полуфинале. Коман-
ду к участию в игре под-
готовила учитель Елена 
Владиленовна Деревянко.
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наши именинники в ноябре:


