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Школьная аналитическая газета 

С праздником, дорогие учителя! 

ПРАЗДНИК НОЯБРЯ

5 октября в нашей школе прошла праздничная 
линейка, посвященная Дню Учителя «Растите 
цветы из семи лепестков», традиционно в этот 
праздничный день в гости к ребятам пришли ува-
жаемые ветераны педагогического труда учреж-
дения. 

Для гостей и педагогического коллектива школы 
прошла праздничная программа, в начале которой 
выступил директор Н.А. Лысенков, поздравив всех 
с праздником и пожелав учителям хороших учени-
ков и отличного настроения. Также с поздравления-
ми выступила Л.В. Иванченко,  председатель совета 
ветеранов Переясловского поселения. 

Ведущие праздника, педагог дополнительного 
образования А.Е. Махортова и обучающийся 10 
класса В. Завада, вручили нашим гостям памят-
ные подарки. На торжественной линейке нашему 
учителю математики И.П. Кулибабе от министер-
ства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края было вручено удостоверение 
почетного работника сферы образования. Помимо 
этого, здесь были вручены медали команде участ-
ников финального этапа краевого слета «К защите 
Родины готов».  В рамках программы с номерами 
выступили танцевальный коллектив «Шанс» «Вальс 
юнкеров», песню «С Днем учителя» исполнили об-

учающиеся К. Лукьянченко, Д. Куницына и А. Гру-
берт. В финале торжественной части всем учителям, 
гостям и обучающимся школы были вручены кра-
сочные шарики как символ добра, света и радости. 

В этом году впервые за долгое время был органи-
зован день самоуправления, всеобщим голосовани-
ем на должность директора был назначен А. Кундус, 
учащийся 10 класса. Также были представлены всем 
гостям его верные помощники, заместители, учи-
теля- предметники в лице учащихся школы. Стоит 
отметить, что мальчишки и девчонки очень ответ-
ственно подошли к своим задачам, уроки провели 
на высоком уровне, все ученики под их руковод-
ством соблюдали дисциплину и слушались своих 
новых преподавателей. 

6 октября в доме культуры имени А.Г. Петрика было проведено торжественное 
награждение выдающихся учителей, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования Брюховецкого района. Среди них Почетными грамотами министра просвещения 
Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и 

молодежи и многолетний добросовестный труд были награждены директор 
спецшколы Н.А. Лысенков и учитель математики и И.П. Кулибаба.



Важная датаШ А Г
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День освобождения Кубани

9 октября перед началом уроков на плацу 
Спецшколы состоялась торжественная линейка, 
посвященная 75-летию освобождения Краснодар-
ского края и завершению битвы за Кавказ.

Торжественное мероприятие открыли чтецы Г. 
Параконный и Д. Куницына стихотворением «О как 
была жестока та война…». Всех присутствующих 
коллег и обучающихся с праздником поздравили 
директор школы Н.А. Лысенков и заместитель ди-
ректора по ВР А.В. Базарный. В рамках торжествен-
ной программы ведущие социальный педагог Т.В. 
Татарина и воспитатель В.Н. Облогин напомнили 
детям об основных этапах битвы за Кавказ и о ге-
роях, которые ценой своей жизни вели наше От-
ечество к Победе в Великой Отечественной войне. 
После чего группа обучающихся школы выступила 
со стихотворением «Кубань в годы ВОВ», каждый 
чтец в руках держал фотопортрет Героев Советско-
го Союза Краснодарского края. Также на линейке 
ведущие рассказали ребятам, о том, что в годы во-

йны была популярна поговорка «Фашистам много 
жарких бань дала советская Кубань» - это было свя-
занно с самоотверженными подвигами кубанских 
партизан-подпольщиков и жителей края. 

В завершение линейки были подведены итоги 
школьных конкурсов «Лучший класс» и «Лучший 
ученик» за сентябрь 2018-2019 учебного года.  По-
бедителем и обладателем звания «Лучший ученик» 
стал учащийся 8 «А» класса Аветисян Армен, класс-
ный руководитель А.Г. Фурсова, воспитатели Т.А. 
Андреева и О.А. Касьянова. Звание «Лучший класс» 
сентября месяца заслуженно получил коллектив 
учащихся 9 «Б» класса, классный руководитель М.Г. 
Слисаренко, воспитатели И.В. Хорикова и В.Н. Об-
логин.

Также в конкурсе «Лучший класс» 2 место занял 
коллектив 8 «А» класса, 3 место занял коллектив 8 
«Б» класса, классный руководитель И.П. Кулибаба, 
воспитатели С.Ю. Репич и В.М. Федорков. Поздрав-
ляем победителей и призеров конкурса и желаем 
успехов в следующем месяце.

11 октября в нашей школе прошло патрио-
тическое мероприятие, урок краеведения «О 
Кубани с любовью», которое провели ведущий 
библиотекарь детского отделения Переяслов-
ской сельской библиотеки О. С. Волкова и специ-
алист дома культуры станицы Переясловской 
«Заря» Л. А. Балябкина.

Урок краеведения был проведен в рамках со-

вместного плана мероприятий Спецшколы и 
органов и учреждений системы профилактики 
Брюховецкого района с целью формирования у 
обучающихся патриотических чувств к своей ма-
лой Родине, уважения к героям Кубани и истории 
Краснодарского края. В рамках мероприятия ве-
дущие рассказали детям об истории становления 
Краснодарского края, о знаменитых памятниках 
кубанских городов и о достопримечательностях 
краевых курортов.   Большое внимание было уде-
лено теме 75-летия освобождения Краснодарско-
го края от немецко-фашистских захватчиков и 
завершению битвы за Кавказ и героям, прославля-
ющим родную Кубань.  Здесь были названы имена 
знаменитых Героев Советского Союза, деятелей 
культуры и спорта нашего региона.  Помимо это-
го для обучающихся были подготовлены интерес-
ные викторины о Кубани. Особенно понравилось 
воспитанникам отвечать на вопросы, посвящен-
ные фильмам, которые снимались на территории 
Краснодарского края.  

О Кубани с любовью



10 февраля в спальном корпусе прошел об-
щешкольный познавательный час «Давайте 
вместе Землю уважать», посвященный теме 
охраны окружающей среды.  Мероприятие про-
вели воспитатель А.М. Бабий вместе с обучаю-
щимися школы.

Воспитательский час был проведен с целью 
формирования экологическое воспитания и чув-
ства уважения у обучающихся к планете Земля и 
развития интереса, бережного отношения и люб-
ви к окружающему миру. Ведущими выступили 
К. Буданцев и Е. Макаров. Также на мероприятии 
выступили чтецы с тематическими стихотворе-
ниями и была продемонстрирована мультиме-
дийная презентация. 

Профилактика Ш А Г
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Профилактика наркомании

Давайте землю уважать

10 октября на территории школы прошла 
лекция по профилактике алкоголизма и нарко-
мании, которую провел нарколог центральной 
районной больницы Н.В. Жиленко.

Лекция проведена в соответствии с планом 
проведения совместных мероприятий Спецшко-
лы и органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних Брюховецкого района на 2018 год. 
В рамках встречи Николай Владимирович объяс-
нил присутствующим в доступной и понятной для 

аудитории форме о последствиях употребления 
курения и различных психоактивных веществ, о 
влиянии их на организм человека. Также акцен-
тировал внимание обучающихся на том, что здо-
ровье является одной из главных жизненных цен-
ностей и что сохранение и укрепление здоровья 
— это, в первую очередь, задача самого человека. 
Помимо этого  вниманию детей были представле-
ны реальные ситуации из жизни некоторых жи-
телей Брюховецкого района, которые из-за нарко-
тической зависимости погибли либо попадали в 
места лишения свободы.  В завершение встречи 
врач-нарколог пожелал детям счастья и смотреть 
на мир вокруг себя только трезвыми и светлыми 
глазами.

Данная профилактическая беседа была наце-
лена не только на информирование, но и на фор-
мирование навыков готовности применять эти 
знания в каждой конкретной жизненной ситу-
ации и популяризацию здорового образа жизни 
подростков. 

23 октября классными руководителями в 
рамках графика проведения профилактических 
классных часов в 2018-2019 учебном году была 
проведена деловая игра «Что значит – жить по 
закону?».

Игра подготовлена с целью пополнения знаний 
у обучающихся о видах правонарушений, разви-
тия представления о последствиях противоправ-
ных действий и воспитания чувства ответствен-
ности за свои поступки.

 Классный час проводился по единому сцена-
рию, подготовленному руководителем методиче-
ского объединения классных руководителей Н.А. 
Зиненко. Мероприятие прошло в форме игры, в 
которой обучающиеся Спецшколы имели воз-
можность выступать в роли судей и адвокатов 
при рассмотрении различных ситуаций. Ребята 

научились отличать понятия «проступок», «пра-
вонарушение», «преступление» на примерах, 
предложенных классным руководителем, а также 
сделали выводы, что за каждое нарушение закона 
необходимо нести ответственность. В ходе игры 
все воспитанники проявили активность и заин-
тересованность.

Что значит – жить по закону?



Ш А Г Патриотизм
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ДЕНЬ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

14 октября в станице Брюховецкой прошли 
торжественные мероприятия, посвященные 
Дню Кубанского казачества, а также 100-ле-
тию со дня подвига сохранения войсковых каза-
чьих регалий казаками станицы Брюховецкой и 
хутора Гарбузовая Балка.

В этих мероприятиях приняли участие 10 рай-
онов Краснодарского края. На площади «Победы» 
в станице Брюховецкой прошел торжественный 
парад, в котором приняли участие 20 воспитан-
ников нашей школы, также здесь были пред-
ставлены регалии, которые 100 лет назад спасли 
Брюховецкие казаки. Парад принимал Николай 
Александрович Долуда – казачий генерал, войско-

вой атаман Кубанского казачьего войска, замести-
тель губернатора Краснодарского края. 

После парада участники торжества последова-
ли в музейно-туристический комплекс «Казачий 
остров», где участников и гостей ждали высту-
пления творческих коллективов, экскурсии, ма-
стер-классы, работы куреней со всеми атрибута-
ми кубанского быта, выставками ремесел, а также 
спортивные и конные программы. Здесь же была 
организована выставка работ воспитанников 
нашей школы, а также школьного отделения по-
исково-туристского казачьего отряда «Забытый 
Полк». Так же состоялись соревнования по прео-
долению полосы препятствий, в которых команда 
нашей школы заняла 1 место.

В этом году команда воспитанников приняла 
участие в XXI краевом смотре допризывной мо-
лодежи по легкоатлетическому кроссу среди об-
учающихся общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Краснодарского 
края. Нашим ребятам посчастливилось по ка-
зать свою выдержку и подготовку на всех трех 
этапах соревнований.

9 октября на стадионе спортивного комплекса 
«Атлант» станицы Брюховецкой состоятся муни-
ципальный этап, где приняли участие 12 команд от 

образовательных учреждений района. По итогам 
данного этапа легкоатлетического кросса Спецшко-
ла заняла второе почетное место, все участники 
команды получили грамоты призеров. Шестеро 
воспитанников Спецшколы за высокие показатели 
попали в сборную Брюховецкого района.

12 октября также в станице Брюховецкой со-
стоялся зональный этап соревнований в кото-
ром приняли участие шестеро воспитанников 
Спецшколы, вошедшие в основной состав коман-
ды Брюховецкого района. По итогам зонального 
этапа 1 место в командном первенстве среди сбор-
ных команд общеобразовательных организаций 
занял Брюховецкий район. 

20 октября в станице Кущевской состоялся 
финальный этап военизированного кросса. По 
итогам финала краевого смотра допризывной 
молодежи команда Брюховецкого района заняла 
2 место в крае, всем участникам соревнований 
были вручены грамоты и медали призеров сорев-
нований. Воспитанников к участию подготовил 
преподаватель-организатор ОБЖ С.М. Бабий.



30 октября в рамках краевой акции «Здоровые 
сосуды – активное долголетие» в спортивном 
зале школы была проведена спортивно-оздорови-
тельная программа «Золотая осень».

В соревнованиях участвовали 3 команды в со-
ставе обучающихся от 5 - 11 классов учреждения. 

Программа мероприятия состояла из 8 эстафет с 
использованием элементов баскетбола, а именно 
ведение мяча левой, правой рукой, броски в кольцо 
и т.д., а также командные соревнования по баскет-
болу.

По результатам спортивно-оздоровительной 
игры в эстафетах I место заняла команда «Кубань», 
капитан команды Кундус Александр, II место заня-
ла команда «Спарта», капитан Нехаев Виктор, III 
место заняла команда «Планета», капитан коман-
ды Аветисян Армен. В Соревнованиях по баскет-
болу места распределились следующим образом:

I место – команда «Планета»
II место – команда «Кубань»
III место- команда «Спарта».
Мероприятие организовано и проведено учите-

лем по физической культуре Еленой Васильевной 
Завретайло и инструктором ФК Николаем Евге-
ньевичем Будюком. 

Ш А ГСпорт
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Призеры по мини-футболу
13 октября команда Спецшколы приняла уча-

стие в соревнованиях по мини-футболу среди 
юношей 7-8 классов в рамках II этапа XII Всеку-
банской спартакиады «Спортивные надежды 
Кубани» и спартакиады учащихся муниципаль-
ного образования Брюховецкий район. 

По итогам игры команда Спецшколы заняли II 
место в своей группе, из нашей команды самую 
лучшую игру и физическую подготовку показал 
обучающийся Армен Аветисян. Сборную подго-
товил инструктор по ФК Н. Е. Будюк.

 21 октября воспитанники Спецшколы при-
няли участие в открытом первенстве муници-
пального образования Брюховецкий район по 
настольному теннису.

Соревнования прошли на базе детско-юноше-
ской спортивной школы имени В.Н. Мачуги ста-
ницы Переясловской. От нашего учреждения вы-
ступили 12 воспитанников в разных возрастных 
категориях. По итогам соревнований призовые 
места среди обучающихся Брюховецкого района 
заняли наши воспитанники: 1 место занял Давид 
Кононов, 2 место Артур Груберт, 3 место Евгений 
Макаров и Георгий Параконный. Поздравляем 
призеров и победителей. Детей к участию подго-
товила инструктор по физической культуре, ру-
ководитель кружкового объединения «Юные тен-
нисисты» Е.А. Подволоцкая. 

Первенство по настольному теннису

Спорт - это здоровье



25 октября были проведены тематические по-
знавательные часы с обучающимися школы «Бе-
реги сердце смолоду». Мероприятие подготовила 
и провела библиотекарь И.Л. Липатникова. 

Здесь дети узнали о том, как распознается ин-
сульт, как ведется профилактика сердечно-сосу-
дистых заболеваний и о том, что нужно смолоду 
беречь свое сердце, ведь здоровое сердце – это 
символ долголетия и счастливой жизни. Также с 
ребятами была проведена игра на знание погово-
рок о сердце и создана информационная стенгазе-
та о профилактике заболеваний сердца.
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ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ – АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

БЕРЕГИ СЕРДЦЕ СМОЛОДУ

День борьбы с инсультом

С 25 по 31 октября в школе согласно письму Министерства науки и молодежной 
политики Краснодарского края, прошла краевая акция «Здоровые сосуды – активное

 долголетие», посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом. В рамках акции 
на базе Спецшколы прошло пять профилактических, культурных и спортивных 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи.

29 октября в фойе учебного корпуса прошла об-
щешкольная информационная линейка, посвящен-
ная Всемирному дню борьбы с инсультом.

Мероприятие проведено с целью пополнения 
знаний у обучающихся об опасности возникнове-
ния инсульта и о профилактике заболевания среди 
различных возрастных групп. Ведущими высту-
пили обучающиеся Спецшколы Д. Куницына и К. 
Буданцев. Ребята рассказали сверстникам о причи-
нах создания Всемирной организацией здравоохра-
нения дня борьбы с инсультом и о первом упоми-
нании о данном заболевании еще в 460-х годах до 
нашей эры в работах Гиппократа. Также подробно 
было рассказано о первых признаках данного забо-
левания и симптомах, распознаваемых со стороны. 
Для линейки педагогом-организатором Е.Е. Левен-
ко был подготовлен информационный стенд с па-
мятками «Инсульт», «Первые признаки инсульта», 

«Как не стать жертвой инсульта», «Помощь до при-
езда скорой помощи» и так далее. 

В этот же день в учебном кабинете завидущая 
здравпунктом Спецшколы Е. А. Феклистова прове-
ла профилактическую лекцию с обучающимися на 
тему «Профилактика сердечно-сосудистых заболе-
ваний». Лекция направлена на развитие понимания 
подростками о необходимости соблюдать основные 
правила здорового образа жизни, а именно вести 
физическую активность, придерживаться здоро-
вого питания и режима труда и отдыха. В рамках 
встречи Елена Артемьевна рассказала детям о фак-
торах влияющих на развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний, о значимости физической активности, 
стрессоустойчивости и о пользе регулярного меди-
цинского обследования. Особое внимание на лек-
ции было уделено влиянию вредных привычек на 
организм и сосуды человека.



25 октября команда Спецшколы приняла 
участие в полуфинале открытого чемпионата 
Юношеской лиги Брюховецкого района по игре 
«Что? Где? Когда?» сезона 2018 года. Тема III эта-
па игры была посвящена 100-летию комсомола. 

Организаторами Юношеской лиги являются 
отдел по делам молодежи Брюховецкого района и 
муниципальное бюджетное учреждение молодёж-
ный центр «Мир». Всего в игре приняли участие 9 
команд, нашу школу представляла команда «Пла-
мя» в составе обучающихся Н. Алексютина, А. Ба-
ташова, К. Буданцева, Г. Параконного, А. Бизина и 
Д. Гузенко.  Ребята были хорошо подготовлены к 

участию, смогли ответить на многие вопросы, но к 
сожалению, в число финалистов не смогли пройти, 
уступив пятерке сильнейших всего два балла.

25 октября в фойе спального корпуса состо-
ялся общешкольный познавательный час «Зо-
лотая осень на Кубани» в рамках проведения 
тематических недель в 2018-2019 учебном году.

Мероприятие организовано воспитателем 
О.А. Касьяновой вместе с обучающимися шко-
лы. Ведущими выступили Е. Макаров и А. Аве-
тисян.  Также активное участие познавательном 
часе приняли воспитанники Д. Кононов, В. При-
пахайло, С. Головинов и А. Юдин. Для меропри-
ятия воспитателем была подготовлена тематиче-
ская мультимедийная презентация, красочный 
стенд и видеоролики о Кубанской осени. 

31 октября преподаватель-организатор 
ОБЖ С.М. Бабий провел со всеми классами шко-
лы профилактические мероприятия «Оказание 
первой помощи при инсульте и инфаркте». 

Мероприятие проведено в рамках краевой ак-
ции «Здоровые сосуды - активное долголетие» с 

целью профилактики инсульта и формирования 
здорового образа жизни молодежи. В рамках 
занятия Станислав Михайлович подробно рас-
сказал обучающимся, что такое инсульт, его ос-
новные признаки и правила оказания первой по-
мощи пострадавшим от заболевания. Для работы 
была подготовлена мультимедийная презентация 
и тематические видеоролики. 

30 октября в учебном корпусе социальный 
педагог отделения помощи семьи и детям Брю-
ховецкого комплексного центра социального 
обслуживания населения Наталья Евгеньевна 
Манюта провела с обучающимися Спецшколы 
беседу-тренинг «Эмоции и чувства».

Беседа организована в соответствии с совмест-
ным планом проведения мероприятия Спецшко-
лы и органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Брюховецкого района. На 
встрече Наталья Евгеньевна подробно рассказала 
воспитанникам о понятиях «эмоция», «чувства» 
и наглядно показала классификацию эмоций че-
ловека. Для работы с обучающимися была подго-
товлена мультимедийная презентация.
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Эмоции и чувства

Что? Где? Когда?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре 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 НОЯБРЕ  МЕСЯЦЕ:

В октябре месяце были запланированы и про-
ведены тематические недели: «День учителя. 
Моя малая Родина», «Давайте вместе Землю ува-
жать», «Чудо земли – хлеб», «Осень на Кубани». В 
рамках тематических недель 100% обучающихся 
приняли участие в мероприятиях, подготовлен-
ных учителями, воспитателями, библиотекарем 
и педагогами-организаторами Спецшколы. 

В течение всего месяца обучающиеся были за-
действованы в мероприятиях, которые проходили 
в формате торжественных и праздничных линеек, 
викторин, бесед, классных часов, исторических ча-
сов, спортивных соревнований по мини-футболу и 
настольному теннису в рамках Всекубанской спар-
такиады «Спортивные надежды Кубани», легкоат-
летического кросса допризывной молодежи, была 
проведена краевая акция по формированию ЗОЖ 
«Здоровые сосуды - активное долголетие» и т.д.

Также в октябре обучающиеся нашей школы при-
няли участие в творческих конкурсах всероссийско-
го, краевого и муниципального уровней, а именно: 

Во Всероссийском конкурсе рисунков среди вос-
питанников специальных учебно-воспитательных 
учреждений «На защите детства!» Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав: история 
и современность», посвященного 100-летию со дня 
основания комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Конкурс проводился заочно на 
федеральном уровне. И по итогам конкурса в но-
минации «Моя семья – мое богатство», в возраст-
ной группе «8-12 лет» Логвиненко И. занял 1 место; 
в возрастной группе «13-15 лет» Груберт А. занял 
2 место; в номинации «Мои права и обязанности 
сегодня и завтра» в возрастной группе «8-12 лет» 

Прядкин А. занял 1 место.
 В муниципальном конкурсе стенгазет «Моя 

малая Родина». На конкурс было представлено 
3 работы от учреждения. По итогам проведения 
творческого конкурса наша школа заняла 3 место, 
стенгазету подготовили обучающиеся 11 «А» класса 
К. Буданцев, Н. Костиков под руководством учителя 
математики Н.А. Зиненко. 

В октябре обучающийся школы Якушев Е., под 
руководством педагога дополнительного образова-
ния Шакулы Л.А. принял участие в муниципальном 
этапе краевого конкурса детского творчества «Моя 
Кубань – мой дом родной», посвященного 100-ле-
тию системы дополнительного образования Рос-
сийской Федерации.  По итогам муниципального 
этапа, в возрастной группе 10-13 лет Евгений занял 
2 место.

В краевом конкурсе объединений юных журна-
листов Краснодарского края «Красная строка», по-
священного 100-летию системы дополнительного 
образования Российской Федерации. На конкурс 
был представлен выпуск школьной газеты «ШАГ», 
посвященный Дню учителя. Состав редколлегии К. 
Лукьянченко, учащаяся 8 «Б» класса, Г. Параконный, 
учащийся 8 «Б» класса и Н. Костиков, учащийся 11 
«А» класса, руководитель конкурсной работы педа-
гог-организатор Е.Е. Левенко.

В октябре месяце было запланировано 26 массо-
вых общешкольных и выездных мероприятия, про-
ведено 33 мероприятия. Из них: патриотических – 8; 
спортивных – 10; культурно-досуговых – 8; духов-
но-нравственных – 6; интеллектуально-развлека-
тельных – 8; творческой направленности – 6; про-
филактической направленности – 13.

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА ОКТЯБРЬ


