
Дороги все мои – твои Дороги!
Под таким названием 

в актовом зале школы 
прошел праздничный 
концерт, посвященный 
Дню матери, который 
подготовила педагог до-
полнительного образо-
вания Махортова Анна 
Евграфова вместе с вос-
питанниками.

Здесь для дорогих 
гостей была органи-
зована интересная и 
насыщенная програм-
ма, в которой приня-
ли участие почти все 
воспитанники школы. 
Дети читали стихотво-
рения, исполняли тро-
гательные песни и яркие 
танцевальные номера. 
Вокальными подарка-
ми зрителей порадовали 
воспитанники Ткаченко 
Ксения, Пономарева Ре-
ната, Михаил Кущенко 
и Федоркова Карина. С 
яркими хореографиче-

скими номерами высту-
пил танцевальный кол-
лектив школы «Шанс».  
С целью воспитания 
чувств уважения и люб-
ви к своей малой роди-
не на программе особое 
внимание было уделено 
традициям и культуре 

кубанского казачества 
и празднованию 
Дня матери-казач-
ки. Был исполнен 
танец «Казачья пле-
совая» и творческая 
презентация «День 
матери- казачки». 
Завершающим ак-
кордом трогательной 
программы стало 

торжественное вручение 
всем сотрудницам на-
шей школы куколок-же-
ланниц, которые своими 
руками подготовили вос-
питанники школы на за-
нятиях кружкового объ-
единения «Кудесники». 
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Спецшкола Красно-
дарского края стала по-
бедителем муниципаль-
ного этапа ежегодного 
краевого конкурса обо-
ронно-массовой и воен-
но-патриотической ра-
боты памяти маршала 
Жукова Г.К. в двух номи-
нациях «Образователь-
ные организации муни-
ципальных образований 
Краснодарского края» и 

«Военно-патриотиче-
ские клубы».

Конкурс поводится 
министерством обра-
зования, науки и мо-
лодежной политики 
Краснодарского края с 
целью содействия укре-
плению обороноспособ-
ности государства и во-
енно-патриотическому 
воспитанию граждан, по-
пуляризации технических 

и военно-прикладных ви-
дов спорта, технического 
творчества молодежи, а 
также совершенствова-
ния оборонно-массовой, 
военно-патриотической 
работы и системы допри-
зывной подготовки моло-
дежи, проводимой в Крас-
нодарском крае.

Для отбора конкурсных 
работ была предоставлена 
вся необходимая инфор-

мация о проделанной в 
2021 году патриотической 
работы спецшколы и воен-
но-патриотического клуба 
ШВСК «Арсенал» соглас-
но положению, по итогам 
которого образовательная 
организация и школьный 
клуб «Арсенал» набрали 
наибольшее количество 
баллов в районе и прошли 
на финальный краевой 
этап конкурса.

26 ноября в конфе-
ренц-зале школы прошло 
мероприятие, посвящен-
ное Дню матери. В связи 
с введением ограничений, 
направленных на борьбу 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции 
в этом году мероприя-
тие прошло в онлайн 
формате. 

В самом начале к вос-
питанникам и их родите-

лям обратилась началь-
ник отдела организации 
деятельности комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
Панченко Раиса Андреев-
на, после чего с поздрави-
тельной речью выступила 
начальник отдела воспи-
тания и дополнительного 
образования министер-
ства образования, науки 
и молодежной политике 

Краснодарского края Ар-
шинник Елена Ивановна. 
Также всех присутствую-
щих поздравил директор 
школы Лысенков Нико-
лай Анатольевич. Сле-
дующим этапом он-
лайн-конференции стал 
просмотр фильма-по-
здравления «Дорогие все 
твои – мои дороги», кото-
рый был снят сотрудни-
ками и воспитанниками 

школы. В фильме каж-
дый ребенок поздравил 
свою маму с праздником, 
а так же были показа-
ны концертные номера, 
в которых главную роль 
играли воспитанники на-
шей школы. В завершение 
праздника каждый ребе-
нок смог выйти на связь 
со своими близкими и 
поздравить их во время 
личного общения. 
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Каждый год 5 октя-
бря мы чествуем доро-
гих учителей. В этот 
праздничный день на-
шим дорогим педагогам 
говорят слова благодар-
ности, дарят цветы и 
подарки, устраивают 
концертные программы. 

В честь Международ-
ного Дня учителя в акто-
вом зале школы прошел 
праздничный кон-
церт «Учитель для де-
тей - судьбы начало», 
который для нашего 
педагогического кол-
лектива и воспитан-
ников подготовила пе-
дагог дополнительного 
образования Махорто-
ва Анна Евграфовна. В 
рамках торжественной 
встречи прозвучали 
слова благодарности и 
поздравления педагоги-
ческому коллективу шко-
лы от директора Николая 
Анатольевича Лысенко-
ва. Были вручены Почет-
ные грамоты педагогам за 
высокие профессиональ-
ные достижения, значи-
мый вклад в организа-
цию работы спецшколы 
и в реализацию иннова-
ционного социального 
проекта «Верный путь», а 

также многолетнюю педа-
гогическую деятельность. 
На концерте для педаго-
гов и воспитателей про-
звучали поздравления от 
обучающихся спецшколы 
Ткаченко Ксении, Федор-
ковой Карины, Кущенко 
Михаила, Недозименко 
Виктора и многих других. 
Своими яркими номера-
ми зрителей порадовали 
танцевальный коллек-

тив «Шанс», исполнив 
номера «Шалом, дру-
зья, шалом» и «Весе-
лый Гуми». В рамках 
праздничной програм-
мы также зрителям 
была показана юмори-
стическая сценка «Ко-
нек - Горбунок» и музы-
кальная пьеса «И это все 
при вас!» в исполнении 
воспитанников и сотруд-
ников школы.  Изюмин-
кой праздничного вечера 
стала веселая игра-шут-
ка «Угадай-ка!», в ходе 
которой воспитанники 
по детским фотографи-
ям должны были угадать 
своих уважаемых педаго-
гов. Игра была очень ин-
тересна и подарила много 
положительных эмоций 
всем участникам празд-
ника. 
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8 октября в спецшколе 
состоялась акция по пре-
зентации деятельности 
поисковых организаций 
«Мы идем снова там, 
где гремела война», ко-
торую провели поиско-
вики отряда «Забытый 
Полк», приуроченная к 
78 годовщине освобожде-
ния Краснодарского края 
от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Поисковики подробно 
рассказали присутству-

ющими о результатах их 
поисковой деятельности, 
преимущественно прово-
димой в районе Голубой 
линии, показали свои на-
ходки и экспонаты. Вос-
питанники с интересом 

рассматривали и слушали 
истории нахождения та-
ких необычных предме-
тов, как планшет немец-
кого лётчика, винтовка 
Мосина, револьвер, гра-
ната, датированная 1940 
годом, а её рукоятка – 1943 

годом. Никто из учащихся 
не остался равнодушным 
к деятельности поискови-
ков. Даже по завершении 
встречи они долго рассма-
тривали экспонаты, зада-
вали вопросы.

Каждому участнику 
акции были розданы ге-
оргиевские ленточки и 
фронтовые письма (тре-
угольники). Ребята смог-
ли потрогать экспонаты 
и сфотографироваться с 
ними. 

В спецшколе состоя-
лась памятная линейка, 
посвященная Дню осво-
бождения Краснодарско-
го края и завершению 
битвы за Кавказ. Тор-
жественное мероприя-
тие открыл директор 
школы Н.А. Лысенков, 
поздравив всех присут-
ствующих коллег и об-

учающихся с памятной 
датой.

В рамках патриоти-
ческого мероприятия 
ведущие воспитанники 
школы Ксения Ткаченко 
и Олег Мамаджанов на-
помнили учащимся об 
основных этапах битвы 
за Кавказ и о героях, ко-
торые ценой своей жизни 

вели наше Отечество к 
Победе в Великой Оте-
чественной войне. Дети 
узнали, что Битва за Кав-
каз - одно из самых круп-
ных и продолжительных 
сражений Великой От-
ечественной войны, ко-
торое вошло в историю 
военного искусства как 
комплекс оборонитель-
ных и наступательных 

операций, проведенных 
на обширной территории 
в сложных условиях степ-
ной и горной местности, 
на приморских направле-
ниях.  

Подобные мероприя-
тия проводятся в нашей 
школе с целью воспита-
ния патриотизма и ува-
жения молодежи к геро-
ической истории Кубани.
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Данный конкурс прово-
дится в целях повышения 
престижа педагогическо-
го труда, а также распро-
странения опыта лучших 
педагогических работни-
ков СУВУ. Учредителем 
конкурса является Мини-

стерство просвещения 
Российской Федерации.

В финале конкурса 
свое педагогическое ма-
стерство и опыт работы 
представили два педа-

гога государственного 
казенного специального 
учебно-воспитательного 
учреждения закрытого 
типа общеобразователь-
ной школы Краснодар-
ского края в номинации 

«Лучший учитель» Зи-
мовец Наталья Викто-
ровна, учитель русского 
языка и литературы, и 
Халявина Елена Нико-
лаевна, учитель физи-
ки. По итогам конкурса 
Зимовец Наталья Викто-
ровна стала лауреатом в 
представленной номина-
ции, Халявина Елена Ни-
колаевна заняла 3 почет-
ное место. Коллектив и 

воспитанники спецшколы 
поздравляют своих учи-
телей за высокий резуль-
тат по итогам участия во 
Всероссийском конкурсе 
и желают профессиональ-
ных успехов в педагогиче-
ской деятельности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

25 октября команда 
спецшколы «Пламя» при-
няла участие в III этапе 
открытого чемпионата 
юношеской лиги Брюхо-
вецкого района по игре 
«Что? Где? Когда?», ко-
торый прошел на тему 
искусства и литературы.

Всего в игре приня-
ли участие семь команд 
среди образовательных 
организаций Брюховец-
кого района. Игра прошла 

традиционно в три этапа 
и включала в себя вопро-
сы по предметам лите-
ратура, изобразительное 
искусство и музыка. По 
итогам III этапа команда 
нашей школы заняла 2 
место. Поздравляем вос-
питанников и педагога, 
подготовившего команду 
школы к игре, Бугайкову 
Светлану Юрьевну с ре-
зультативным участием и 
желаем успехов в финале.
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Достижения

читаем тВорчестВо лермонтоВа

наши учителя самые лучшие!
Подведены итоги ежегодного 

Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства для 

педагогических работников специаль-
ных учебно-воспитательных 

учреждений «Педагог года – 2021».  

Обучающиеся нашей 
школы приняли участие 
в муниципальном конкур-
се поэтического мастер-
ства «Свободный микро-
фон» на тему: «Я верю, 
обещаю верить, хоть 
сам того не испытал», 
посвященный творче-
ству М.Ю. Лермонтова.

От учреждения в кон-
курсе приняли участие 
Дорофеев Илья, Арте-

менко Алексей, Трепшин 
Матвей, Марченко Виктор 
и Чепель Григорий. По ито-
гам дистанционного му-
ниципального конкурса 
наш воспитанник Чепель 
Григорий занял 1 место 
за прочтение стихотворе-
ния «Я не унижусь перед 
тобою…». Воспитанника 
к конкурсу подготовила 
учитель Слисаренко Ма-
рина Геннадьевна.



5 ноября воспитатель 
Хорикова Ирина Васи-
льевна вместе с учащи-
мися коррекционных 
классов провели общеш-
кольный исторический 
час «Сила России в един-
стве», посвященный Дню 
народного единства.

Мероприятие проведе-
но с целью духовно-нрав-
ственного и патрио-
тического воспитания 
обучающихся. Ведущий 
Марченко Виктор напом-

нил детям об истории 
праздника и событиях 
1612 года. С патриотиче-
скими стихотворением 
выступили воспитанники 
Догаев Александр, Диден-
ко Захар, Рябов Денис, Ал-
фимов Евгений и Мубара-
ков Владимир. 

Для мероприятия была 
подготовлена мультиме-
дийная презентация и 
тематические видеофиль-
мы об истории народного 
ополчения.

Под таким названи-
ем в спецшколе прошла 
торжественная линей-
ка, посвященная Дню на-
родного единства и Дню 
Казанской иконы Божь-
ей Матери.

Российский календарь 
богат на праздники. Есть 
в нем даты, важные для 
всех поколений, они на-
зываются днями воин-
ской славы, когда русский 
народ отстоял свое право 
на независимость. Это 
и День Победы над фа-
шизмом, и освобождение 
от татаро-монгольского 
ига, и конечно, изгнание 
с нашей земли польских 
интервентов. Последний 
в списке праздник – это 
День народного един-
ства, который вся Россия 

празднует ежегодно 4 но-
ября. 

В рамках торжествен-
ной линейки, посвящен-
ной этой знаменательной 
дате ведущие учащиеся 
Ткаченко Ксения и Ма-
маджанов Олег расска-
зали кратко о событиях 
смутного времени в го-
сударстве Российском и 
подвиге нашего народа во 
главе с Мининым и По-
жарским, которые собра-
ли людей со всех концов 
страны, чтобы победить 
Смуту. Ведущие  призва-
ли воспитанников гор-
диться своей страной, ее 
богатой историей, веко-
выми традициями патри-
отизма и гражданствен-
ности, которые достались 
нам в наследство от мно-

гих поколений наших 
предков.

На мероприятии также 
выступили чтецы - от-
рывок из стихотворения 
«Минин и Пожарский. 
Героическая эпопея» рас-
сказала Румянцева Дарья, 
отрывок из стихотворе-
ния «От бескрайней рав-
нины Сибирской» прочи-
тал Фоменко Александр и 
стихотворение «Не забу-
дет наш народ доблесть 
русских воевод» прочита-
ла Персиянова Алина.

После линейки библио-
текарь Липатникова Ири-
на Леонидовна провела 
для группы воспитанни-
ков библиотечный па-
триотический час «Сила 
народа в единстве». В рам-
ках занятия детям более 

подробно рассказали об 
истории праздника и со-
бытиях 1612 года. В ходе 
мероприятия обучающие-
ся рисовали тематические 
рисунки о Дне народного 
единства, отвечали на во-
просы исторической вик-
торины и познакомились 
с выставкой книг, посвя-
щенной событиям смут-
ного времени.

Затем, после уроков, в 
шахматном зале прошел 
внутришкольный турнир 
по шахматам, посвящен-
ный празднику. В тур-
нире приняли участие 
20 воспитанников. По 
итогам соревнований 1 
место занял Панин Алек-
сандр, 2 место - Дорофе-
ев Илья, 3 место - Рого-
жников Александр.
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разгоВор о толерантности

мир В душе, уме и сердце

за здороВый образ жизни 

В школе прошли 
классные часы на тему 
«Почему мы думаем, 
что есть плохие и хо-
рошие люди», посвящен-
ные Международному 
Дню толерантности.

Мероприятия проведе-
ны с целью ознакомления 
воспитанников с поня-
тием «толерантность» и 
«интолерантность», с ос-
новными чертами лично-
сти, формирования у об-
учающихся толерантного 

мышления и уважения к 
своим правам и правам 
других людей. Классный 
час проводился в фор-
ме беседы с элементами 
игры. На занятии воспи-
танники познакомились с 
понятием толерантность, 

научились видеть и це-
нить межиндивидуаль-
ные различия сверстни-
ков, смогли убедиться, 
что несмотря на различия 
всех людей, в классе мо-
жет быть дружелюбная, 
толерантная атмосфера. 

Воспитатель Репич 
Светлана Юрьевна 
провела общешколь-
ный воспитательский 
час «Мир в душе, уме и 
сердце», посвященный 
Международному дню 
толерантности. В ме-
роприятии активное 
участие приняли уча-
щиеся 8, 9 «К» классов.

Воспитательский час 
организован в рамках те-
матической недели с це-
лью формирования у уча-
щихся представления о 
толерантности, уважения 
к своим правам и правам 
других людей, а также 
воспитания чувств ува-
жения к окружающим, 
традициям и культуре 

народов, проживающих 
в России. В ходе занятия 
ведущие Марченко Вик-
тор и Чепель Григорий 
рассказали об истории 
утверждения Дня толе-
рантности его основ-
ных целях и задачах для 
мирового сообщества, 
раскрыли понятие «толе-
рантность». Кроме того 

стихотворения на тему 
воспитательского часа 
прочитали воспитанники 
Селин Андрей, Диденко 
Захар и Рябов Денис. На 
мероприятии учащиеся 
просмотрели социальные 
ролики «Толерантность 
– это…», «Мы разные, 
но мы равные», «Давайте 
дружить».

12 ноября в спортив-
ном зале настольного 
тенниса прошел вну-
тришкольный турнир 
по «За здоровый об-
раз жизни». В турни-
ре приняли участие 20 

воспитанников шко-
лы. 

Турнир проходил по 
трём возрастным груп-
пам. По результатам 
соревнований в стар-
шей возрастной группе 

1 место занял Диденко 
Захар, 2 место - Прос-
курнин Дмитрий, 3 ме-
сто - Дебеляк Анташ. В 
средней группе 1 место 
у Трепшина Матвея, 
2 место у Самойленко 

Дмитрия, 3 место занял 
Пономаренко Михаил. 
В младшей группе: 1 
место занял Кособуров 
Егор, 2 место - Недози-
менко Виктор, 3 место - 
Клёва Андрей.



Толмачев Артем, уче-
ник 3 «К» класса, очень 
любит творчество, за-
нимается в кружковом 
объединении «Кудесники» 
под руководством педа-
гога дополнительного об-
разования Шакулы Л.А. 

В нашей школе Артем 
учится значительно недав-
но, но за это время он про-
явил себя ответственным, 
творческим воспитанни-
ком. Благодаря своему 
трудолюбию и стремле-
нию к творческому раз-
витию Артем выполнил 
много работ в технике 

«Изонить» - это графиче-
ские рисунки, выполнен-
ные нитями, натянутыми 
в определенном порядке 
на твердом фоне. Работы, 
выполненные своими ру-
ками, он подарил многим 
педагогам нашей школы. 

Стоит отметить, что 
помимо выполнения гра-
фических рисунков нитя-
ми Артем любит рисовать 
окружающую его природу. 

Мы желаем Артему 
творческих успехов в 
дальнейшей работе и не 
оставлять свое любимое 
увлечение.
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