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5 октября в честь празднования Дня учите-
ля на праздничный концерт и ежегодную цере-
монию награждения работников сферы образо-
вания Брюховецкого района была приглашена 
делегация Спецшколы во главе с директором 
Н.А. Лысенковым.

Программа прошла в доме культуры имени 
А.Г. Петрика станицы Брюховецкой. Здесь были 
награждены лучшие из лучших педагогов райо-
на, среди которых были отмечены заслуги наших 

уважаемых учителей. Грамоты министерства об-
разования Российской Федерации были удосто-
ены Директор Спецшколы Лысенков Николай 
Анатольевич и педагог дополнительного образо-
вания Махортова Анна Евграфовна. Также за зна-
чительный вклад в сфере образования и высокий 
профессионализм грамоты главы Муниципаль-
ного образования Брюховецкий район Мусатова 
Владимира Викторовича получили учитель мате-
матики Зиненко Нина Алексеевна, учитель био-
логии Деревянко Елена Владиленовна, учитель 
по физической культуре Завертайло Елена Васи-
льевна, преподаватель-организатор ОБЖ Бабий 
Станислав Михайлович и воспитатель Танкевич 
Лидия Владимировна. 

Весь коллектив и воспитанники Спецшколы 
поздравляют наших педагогов за столь высокую 
оценку своей работы и испытывают чувство гор-
дости за то, что такие профессионалы своего дела 
работают в нашей школе.

Награждение учителей школы

30 сентября в парковой зоне ДК А.Г. Петрика 
станицы Брюховецкой прошел муниципальный 
этап краевого слета «К защите Родины готов», 
посвященный памяти Героя России генерала Г.Н. 
Трошева. 

На соревнованиях команда нашей школы со-
стязалась вместе с 11-ю образовательными учреж-
дениями Брюховецкого района, а также с команда-
ми Брюховецкого многопрофильного техникума 
и аграрного колледжа. В основной состав нашей 
команды вошли следующие воспитанники: Салий 
А-К, Кундус А., Ташидис Д., Костиков Н. Радько П., 
Агафонцев Д., Федоров А., Усманов И., Запорожцев 
А., Добровольский Д.

В слет был включен «Смотр строя и песни», «Ком-
бинированный военизированный кросс», который 
состоял из  8 этапов: сборка, разборка автомата АК-
74, надевание противогаза и преодоление заражен-
ного участка, преодоление препятствия «кочки», 
стрельба по падающим целям, снаряжение магазина 

30-ю учебными патронами, нормативы по тактиче-
ской подготовке, оказание ПМП при переломе ко-
стей голени и транспортировка пострадавшего. 

По итогам состязаний наши воспитанники 
успешно справились со всеми поставленными зада-
чами и вошли в тройку лидеров. Команда Спецшко-
лы заняла 3 место в комбинированном кроссе, 2 ме-
сто в смотре строя и песни, 2 общекомандное место. 

Слет проводится ежегодно с целью формирова-
ния у молодежи готовности и практической спо-
собности к выполнению гражданского долга, сохра-
нения и приумножения патриотических традиций 
Отечества.

Защитники Родины
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День нестареющих людей на УчТВ

Именно так назывался праздничный кон-
церт, посвященный Международному Дню учи-
теля, который прошел в актовом зале нашей 
школы.

В этот праздничный день прозвучало много 
слов поздравлений в адрес наших дорогих педаго-
гов, и ветеранов труда Спецшколы, которые так-
же разделили с коллективом и воспитанниками 
этот приятный торжественный момент. В школе 
на празднике присутствовали уважаемые гостьи 
– насельницы Марие-Магдалинского монастыря 
ст. Роговской Тимашевского района, которые еже-
недельно проводят с воспитанниками уроки жи-
вописи. На мероприятии директор школы Н.А. 
Лысенков поблагодарил Достопочтимую Матуш-
ку Тавифу настоятельницу и в ее лице всех сестер 
монастыря за духовное наставничество, за пло-
дотворную творческую работу по художествен-
но-эстетическому воспитанию молодежи. По 
традиции в день учителя мы поздравляем своих 
учителей, и 2017 год не стал исключением. Дирек-
тор школы Лысенков Н.А.  вручил благодарности 
всем учителям школы за достойное обучение и 
воспитание молодого поколения, за ценный труд 
и самоотверженное служение высоким идеалам 

просвещения.
В рамках концерта с вокальными и танцеваль-

ными номерами выступили наши воспитанники. 
Песню «С днем учителя» исполнили Лысенко Е. 
и Фоменко А., Салий А-К исполнил вокальный 
номер «Когда не нужно лишних слов», Груберт 
А. спел «Остров моей мечты». Также выступили 
с танцевальными номерами Лысенко Е., которая 
представила сольный номер «Цветущая сакура», 
группа «ШАНС» исполнила танец «Капоэйра».

В концертной программе приняли участие 
не только наши воспитанники, но и сотрудники 
школы: заместитель директора по учебной работе 
Угрюмова В.Ю. исполнила песню «Улетай тучка», 
воспитатель Базарный А.В. спел песню «Милая 
моя, солнышко лесное». Также на концерте про-
звучал дуэт инструктора по технике безопасности 
Пашенко П.В. и юной гостьи нашей школы Па-
шенько Е., исполнившие песню «Ничто не может 
быть чудесней». 

Стоит отметить и новый формат проведения 
праздника. В этот день начал свою работу школь-
ный телеканал «УчТВ», на котором прошли празд-
ничные программы, такие как: «Утренняя почта»,  
ведущими которой были Власов Е. и Усманов И., 
«Детский», на котором поздравили педагогов Та-
бунков В. и Прядкин А., «СевКавТВ»-ведущие Си-
люков И. и Федоров А., «Кто хочет стать милли-
онером»-ведущий учитель истории Угрюмов Р.А.  
и «Когда все дома»- ведущий педагог-организатор 
Ретюхин М.С.

После концертной программы Николай Ана-
тольевич пригласил ветеранов и гостей школы к 
праздничному столу, где за чашечкой чая с пиро-
гом они вспоминали былые школьные годы, дели-
лись своей жизнью и новостями и просто радова-
лись долгожданной встрече. 
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

6 октября на территории ДЮСШ станицы 
Брюховецкой состоялся районный этап XX кра-
евого смотра допризывной молодежи по легко-
атлетическому кроссу на дистанции 3 км. 

В кроссе приняла участие команда нашей шко-
лы,  в состав которой вошли следующие воспи-
танники: Ташидис Д., Антипов Н., Салий А-К., 
Симбирцев К., Костиков Н., Кундус А., Радько П., 
Золотухин Д., Запорожцев А., Шолух Б.

Воспитанников к участию в соревнованиях 
подготовили инструктор по физической культуре 
и спорту Будюк Н.Е. и преподаватель-организатор 
ОБЖ Бабий С.М.  и педагог-организатор Ретюхин  
М.С.

По итогам забега наш воспитанник Ташидис 
Денис стал неоспоримым чемпионом Брюховец-
кого района, значительно опередив всех участни-
ков кросса.  

11 октбря воспитанники Спецшколы вошли 
в состав команды обучающихся  общеобразова-
тельных организаций муниципального образо-
вания Брюховецкий район для участия в зональ-
ном этапе XX краевого смотра допризывной 
молодежи по легкоатлетическому кроссу.

Соревнования прошли на стадионе спортивно-
го комплекса «Атлант» ДЮСШ ст. Брюховецкой.

По итогу легкоатлетического кросса коман-
да Брюховецкого района заняла первое место. А 
самое главное, наш воспитанник Ташидис Денис 
подтвердил свой статус чемпиона и показал са-
мый лучший результат в зональном этапе.

19 октября в Крымском районе прошел фи-
нальный этап XX краевого смотра допризывной 
молодежи по легкоатлетическому кроссу среди 
юношей-допризывников общеобразовательных, 
а также профессиональных образовательных 
учреждений. 

Кросс состоялся в с. Экономическом в мемо-
риальном комплексе «Сопка героев». Здесь были 
представлены 20 команд из различных  районов  
Краснодарского края. 

От нашего района была представлена команда 
из 20 человек. В этом году в сборную муниципаль-

ного образования Брюховецкий район вошли 
воспитанники Спецшколы: Ташидис Д., Антипов 
Н., Салий А-К, Костиков Н., Запорожцев А., Кун-
дус А., Симбирцев К.

По итогам соревнований сборная нашего райо-
на в общекомандном зачете заняла 9 место. 

Стоит отметить, что воспитанники Спецшколы 
учащийся 10 «А» класса Ташидис Денис по итогам 
легкоатлетического кросса с результатом 9 м. 14с. 
завоевал 2 почетное место в личном первенстве. 
На церемонии награждения нашему воспитанни-
ку была вручена грамота и медаль за высокий ре-
зультат в прошедших соревнованиях. 

Мероприятия такого формата закаляют и укре-
пляют дух молодежи, формируют физический и 
нравственный облик будущих защитников Оте-
чества, а также решают многие задачи допризыв-
ной подготовки юношей к службе в рядах Россий-
ской Армии. 
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7 октября на спортивной площадке микро-
района Южный станицы Брюховецкой прошли 
соревнования по мини-футболу среди учащихся 

5-6 классов образовательных учреждений райо-
на. 

Соревнования прошли в рамках XI Всекубан-
ской спартакиады Краснодарского края «Спор-
тивные надежды Кубани». Нашу школу пред-
ставляла команда, состоящая из следующих 
воспитанников: Фоменко Александр, Игнатенко 
Захар, Груберт Артур, Догаев Александр, Тыликов 
Павел, Табунков Виталий.

В соревнованиях приняли участия 6 команд 
из различных образовательных учреждений му-
ниципального образования Брюховецкий район. 
По итогам встречи воспитанники школы заняли 
4 командное место в своей возрастной подгруппе.

XI Всекубанская спартакиада продолжается

Сборная Спецшколы под руководством ин-
структора по физической культуре Подво-
лоцкой Е.А. приняла участие во Всекубанском 
турнире по настольному теннису на Кубок гу-
бернатора Краснодарского края среди обучаю-
щихся общеобразовательных организаций му-
ниципального образования Брюховецкий район 
в 2017 году.

Соревнования прошли на базе детской спор-
тивной юношеской школы станицы Переяслов-
ской. В состав нашей команды вошли четверо 
воспитанников: Рыбаков Максим, Власов Егор, 
Кудряшова Прасковья, Лысенко Евгения. В сорев-
нованиях приняли участие учащиеся всех образо-

вательных учреждений района. По итогам муни-
ципального этапа команда нашей школы заняла 
2 место. Лучший результат среди воспитанников 
показали Рыбаков М. и Власов Е и Кудряшова П. 

Поздравляем теннисистов с призовым местом 
и желаем удачно выступить на краевом уровне.

Вышли в край

15 октября в детской юношеской спортив-
ной школе ст. Переясловской прошло откры-

тое первенство муниципального образования 
Брюховецкий район по настольному теннису 
среди девушек и юношей.

От нашей школы в соревнованиях приняли 
участие воспитанники Власов Егор, Шолух Бог-
дан, Рыбаков  Максим, Цыпоркин Марк, Голо-
винов Сергей, Кононов Давид, Газиянц София, 
Кудряшова Прасковья. Воспитанники нашей 
школы показали хороший результат. Призовые 
места по итогам районных соревнований заня-
ли: Газиянц София- 3 место, Шоух Богдан -3 ме-
сто и Власов Егор 2 место.

Личное первенство
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13 октября команда воспитанников школы 
приняла участие в муниципальном фестива-
ле «Формула успеха», который прошел на базе 
Брюховецкого многопрофильного техникума. В 
состав команды от школы вошли Дегтяренко 
В., Шолух Б., Костиков Н., Агафонцев Д., Золо-
тухин Д. под руководством педагогов дополни-
тельного образования Ковтуна В.А., Завертай-
ло Е.В. и Вергуль Е.Н.

Фестиваль проводился по таким станциям, 
как: строитель 1,2 (укладка кирпича, плитки), 
повар-кондитер (оформление цветов из масти-
ки и карвинг из картофеля), автослесарь (сборка 

двигателя, замена колеса на автомобиле), прода-
вец (обслуживание покупателя), танцевальный 
флешмоб команды.

Наши ребята не только воспользовались пре-
доставленной возможностью попробовать себя 
в разных профессиях, но и приняли участие в 
соревнованиях, где за ограниченное время необ-
ходимо было правильно выполнить задание на 
каждой станции. В завершение мероприятия ор-
ганизаторами были подведены итоги состязаний, 
награждены грамотами и памятными призами 
все команды-участницы муниципального фести-
валя «Формула успеха». По итогам состязаний ко-
манда воспитанников школы получила диплом 4 
степени.

Следует отметить, что мероприятие было орга-
низовано комиссией по делам несовершеннолет-
них Брюховецкого района с целью профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. Задачи Фестиваля: пропаганда про-
фориентационной работы среди подростков и 
трудового воспитания несовершеннолетних; по-
пуляризация среди подростков позитивных форм 
досуговой занятости; пропаганда здорового обра-
за жизни; развитие у несовершеннолетних твор-
ческих и физических способностей.

«Формула успеха - 2017»

В актовом зале Спецшколы прошла темати-
ческая лекция для воспитанников и сотрудни-
ков учреждения «Осторожно: секты!», которую 
провел кандидат философских наук, преподава-
тель Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета Воат А. А.

Данную встречу с воспитанниками органи-
зовала настоятельница Марие-Магдалинского 
женского монастыря станицы Роговской Тима-
шевского района матушка Тавифа.  Данное меро-
приятие проведено с целью профилактической 
работы с воспитанниками по противодействию 
сектантским движениям. В рамках встречи лек-
тор рассказал воспитанникам о основных при-
знаках тоталитарных сект, об их разновидностях, 
о способах вербовки людей. 

Дети узнали, что основная вербовка в сектант-
ские организации происходит через распростра-
нение журналов по подъездам, школам, другим 
организациям и знакомым (в изданиях, к при-
меру, под видом методов нетрадиционного оздо-
ровления преподносятся оккультно-мистические 
способы «лечения» заболеваний), также вербовка 
происходит при помощи раздачи листовок, на за-
нятиях йогой, через прямую и скрытую рекламу в 
сети интернет. 

В рамках лекции была продемонстрирована 
презентация с фотоматериалом о деятельности 
некоторых тоталитарных сект, таких как: свиде-
тели Иеговы, неопятидесятники и неоязычники. 

В завершение встречи Алексей Александрович 
раздал воспитанникам листовки, в которой от-
мечены основные признаки тоталитарных сект. 
Также подарил книги «Как защитить себя и сво-
их близких от тоталитарных сект», «Противодей-
ствие деструктивному влиянию пропагандистов 
Сайентологии» для школьной библиотеки. 

Данная лекция поможет нашим ребятам и дев-
чонкам столкнувшись с сектантами не попасть 
под их влияние.

ОСТОРОЖНО: СЕКТЫ!
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В рамках экологической недели в фойе спаль-
ного корпуса Спецшколы прошел общешкольный 
классный час «Сохраним природу в чистоте» в 
рамках тематической недели экологии.

Мероприятие провели и организовал воспи-
танницы вместе с воспитателями  Г.Н. Перепе-
лицей и Н.Г. Компаниец.

Мероприятие прведено с целью воспитания 
чувства любви к природе, уважения ко всему 
живому, помощи учащимся в сознании своей 
моральной ответственности за судьбу родной 
Земли, формирования экологической культуры.

Ведущие  Газиянц София и Кудряшова 
Прасковья рассказали сверстникам о бережном 
отношении к природе, о том, что ожидает чело-
вечество если не беречь природу. Также подня-
лась тема экологической катастрофы.  Подго-
товили и прочитали стихотворения Лысенко 
Евгения, Дегтяренко Виктория, Харлампиди 
Маргарита.

 Сохраним природу в чистоте

18 октября в 8а классе учителем математи-
ки Кулибабой Ириной Петровной проведён от-
крытый урок геометрии по теме «Четырёху-
гольники».

Для ребят было важно  учиться рассуждать и 
излагать свои мысли вслух, готовиться к предсто-
ящей контрольной работе.  

Урок сопровождался мультимедийной презен-
тацией. Были использованы различные формы и 
методы обучения.

Учащиеся показали хорошие знания теоре-
тического материала, умение применять его при 

решении задач. Они рассуждали, делали выводы, 
вычисляли  неизвестные элементы на предложен-
ных рисунках.  На всех этапах урока наиболее 
успешными были Куля Алексей, Кашин Алик и 
Алексютин Никита. 

Оригинальным было подведение итогов урока: 
разгадав кроссворд по теме, учащиеся дали оцен-
ку своей работы на уроке : «Вы молодцы», - чита-
лось на интерактивной доске. 

Цель урока была достигнута.
Как сообщила позже Ирина Петровна, кон-

трольную работу по теме «Четырёхугольники» на 
следующем уроке геометрии учащиеся 8а класса 
написали успешно.

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ

23 октября 2017 года учителем математики 
Зиненко Ниной Александровной был проведен 
открытый урок в классе-комплекте 5-6а. Тема 
в 5 классе «Задачи на движение в противопо-
ложных направлениях», в 6 классе – «Сложение и 
вычитание десятичных дробей». 

Занятие прошло очень интересно и продук-
тивно. Этап изучения нового материала пятого 
класса стал этапом повторения для шестикласс-
ников. Ребята активно принимали участие в ре-
шении задач, помогая при этом пятикласснице, 
четко формулировали правила нахождения трех 
взаимосвязанных величин (скорости, расстоя-
ния, времени). После веселой физкультминутки 
перешли к темам 6 класса. Ребята в игровой фор-
ме повторили приемы сравнения дробей, распо-
ложив карточки с числами в требуемом порядке, 
прочитали напутствие на урок: «Удачи вам!» По-

знакомились с правилами сложения и вычитания 
десятичных дробей. На протяжении урока ребя-
там приходилось исправлять ошибки, допущен-
ные Незнайкой. Каждый воспитанник выступил в 
роли учителя: проверил работу соседа и выставил 
ему оценку. Хочется отметить, что учитель про-
фессионально подошел к составлению плана уро-
ка. Пятиклассница не оставалась незамеченной 
во время урока, каждое выполненное ею задание 
проверялось учителем и давались необходимые 
рекомендации в случае затруднения. На всех эта-
пах урока использовалась авторская мультиме-
дийная презентация, подготовленная учителем. 
Все ребята работали активно, с удовольствием 
выполняли задания. Несмотря на то, что препода-
вателю необходимо было выдать две новые темы в 
разных классах за один урок, Нине Александров-
не удалось добиться усвоения материала каждым 
воспитанником, что говорит о высоком уровне и 
профессионализме. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК
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Покров Пресвятой Богородицы

В целях реализации плана воспитательной 
работы Спецшколы на 2017-2018 учебный год 
в рамках духовно-нравственного воспитания 
учащиеся Спецшколы 15 октября выехали в ДК 
станицы Батуринской на концертную програм-
му в честь православного праздника Покров 
Пресвятой Богородицы.

Для зрителей в доме культуры было показа-
но представление, в котором приняли участие 
воспитанники церковно-приходской школы и 
военно-патриотического клуба «Алый парус». В 
театрализованном представлении вниманию зри-
телей была представлена история православного 
праздника и традиции. Юные артисты сыграли 
свадебную церемонию «Расплетене». И это не-
спроста. Ведь, народные приметы считают Покро-
ва едва ли не самым удачным днем для свадьбы. 
Октябрь сам по себе является благоприятным ме-
сяцем для бракосочетания. Считается, что брак, 
заключенный в этом месяце, сулит быть крепким 
и продолжительным. Покрова же — символичный 
праздник. В народе есть поверье, что Богородица 
всегда покровительствует тем, кто решил связать 
свои судьбы в этот день. Таким образом молодые, 

которые женились в день Покрова, будут всегда 
под покровом Божьей матери.

После представления ведущая провела с злом 
викторину о знаниях, полученных в рамках спек-
такля. Стоит отметить, что наши воспитанники 
приняли в ней активное участие и получили за 
ответы сладкие призы.

В этот светлый воскресный день более 20 вос-
питанников школы не только побывали на спекта-
кле, но и посетили храм Святого Луки Крымского, 
расположенного в с. Новое село. Здесь для воспи-
танников иерей Сергий Чернов провел экскурсию 
по территории храма и поведал воспитанникам 
важную информацию об истории праздника По-
кров Пресвятой Богородицы. Также после беседы 
иерей Сергий вручил детям и сотрудникам школы 
церковные свечи, серебряные крестики и подарил  
школьной библиотеке 4 книги «Святитель Лука – 
исповедник, целитель, чудотворец» автора Про-
тодиакон В.М. 

В завершение встречи воспитанникам была 
подставлена возможность на некоторое время 
стать звонарем и прозвонить в церковные коло-
кола.

В школе для воспитанников открылась ком-
ната православной культуры. Организацией 
работы в рамках православного просвещения 

занимается библиотекарь Спецшколы И.Л. Ли-
патникова.

Теперь здесь регулярно будут проводится как 
познавательные, так и творческие мероприятия 
с учащимися нашего учреждения. Комната пра-
вославной культуры оснащена фондом право-
славной литературы и украшена тематическими 
работами, картинами, сделанными руками наших 
мальчиков и девочек. Большой вклад в украшение 
комнаты внес наш воспитанник Никита Антипов, 
который успешно занимается на уроках живопи-
си, проводимыми насельницами Марие-Магда-
линского монастыря ст. Роговской Тимашевского 
района. 

КОМНАТА ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей га-
зете. Дорогие ребята и девушки, 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 НОЯБРЕ МЕСЯЦЕ:

В октябре 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, 
викторин, бесед, классных часов, встреч, круглых 
столов. Так же воспитанники в течение месяца 
принимали участие в спортивных соревнованиях 
и научно-практической конференции.

В октябре месяце было запланировано 42 мас-
совых общешкольных и выездных мероприятия, 

проведено 38 мероприятия. Из них: патриотиче-
ских – 4; спортивных – 12; культурно-досуговых 
– 4; духовно-нравственных – 5; интеллектуаль-
но-развлекательных – 6; творческой направлен-
ности – 3; профилактической направленности – 2.

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 ОКТЯБРЬ


