
Окончание школы – 
один из самых волнитель-
ных моментов в жизни 
каждого человека. Позади 
беззаботное детство, 
шумные перемены, невы-
ученные уроки и … Здрав-
ствуй, взрослая жизнь… 

18 июня в нашей школе 
состоялась праздничная 
программа «Всё только 
начинается…», посвя-
щенная, конечно же, 
выпускникам 2020-2021 
учебного года. С привет-
ственным словом к уче-
никам 9-х и 11-го классов 
обратился директор шко-
лы Николай Анатольевич 
Лысенков и заместитель 
директора по УР Викто-
рия Юрьевна Угрюмова. 
Затем выпускникам были 
вручены аттестаты об окон-
чании основного и среднего 
общего образования. После 
торжественного вручения 
аттестатов к выпускникам 
со словами поздравления 
обратились классные руко-
водители и родители. Затем 
ответное слово «держали» 

выпускники. Они обрати-
лись со словами благодарно-
сти к директору школы, сво-
им учителям, воспитателям, 
родителям и ко всем тем, кто 
на протяжении нескольких 
лет были с ними рядом. 

Во время торжествен-
ного мероприятия для 
виновников торжества и 

всех гостей праздни-
ка звучали песни 
в исполнении Фе-
дорковой Кари-
ны, Пономаревой 
Ренаты, Ткаченко 
Ксении, Кущенко 
Михаила и Адодина 
Максима, а участ-
ники школьной тан-
цевальной группы 
«Шанс» выступили с 
номером «Берега Рос-

сии». 
После окончания тор-

жественной части выпуск-
ники вместе с директором 
школы и классными руко-
водителями выпустили в 
небо разноцветные шары 
со своими заветными же-
ланиями.
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8 июня для привития 
бережного и уважи-
тельного отношения к 
культурным традици-
ям людей разных наций, 
живущих на Кубани, 
воспитатель Касьянова 
Ольга Алексеевна про-
вела для учащихся об-
щешкольный воспита-
тельский час «Кубань 
многонациональная».

В мероприятии ак-
тивное участие приня-
ли воспитанники 9 «А» 
класса. На воспитатель-
ском часе ведущие, Про-
скурнин Дмитрий и Па-
нин Александр, кратко 
рассказали о националь-
ном разнообразии наше-
го региона и традициях 
кубанского казачества. 
Воспитанники, Ахметов 

Дмитрий, Кузьменко Ар-
тем, Голосников Иван, 
прочли тематические 
стихотворения. Вос-
питатель подготовила 
мультимедийную пре-
зентацию, сопровожда-
ющуюся фотографиями 
и социальными ролика-
ми, направленными на 
воспитание толерантно-
сти и уважения к раз-
личным национально-
стям Кубани.

6 июня, в день 222-
й годовщины со дня 
рождения А. С. Пушки-
на, воспитатель Край-
ник Инна Александровна 
провела для учащихся 
общешкольный воспи-
тательский час «Гений 
Пушкин».  

На литературном часе 
ведущие, Герасименко 
Алексей и Коровин Егор, 
напомнили об основ-

ных этапах биографии 
и творчества великого 
русского поэта. Воспи-
танники, Самойленко 
Дмитрий, Дебеляк Ан-
таш, Кричук Егор, Ар-
теменко Алексей и Се-
лядкин Кирилл, прочли 
стихотворения поэта. 
Мультимедийная пре-
зентация и видеоролики 
сопровождали слова вы-
ступающих.

Первый день лета! С 
самого утра у всех в шко-
ле приподнятое настро-
ение. Сначала празднич-
ная линейка. Николай 
Анатольевич  Лысенков, 
директор  школы, по-
здравил своих учеников. 
Затем ведущие, Мамад-
жанов Олег и Ткаченко 
Ксения, познакомили 
ребят с историей воз-
никновения праздника 
и традициями этого 

светлого дня детства 
в России. И, конечно же, 
на линейке чествовали 
ребят, принимавших ак-
тивное участие в кра-
евых и муниципальных 
мероприятиях, в обще-
ственной жизни школы 
в 2020-2021 учебном году. 

После торжественной 
части Ирина Леонидовна 
Липатникова, библиоте-
карь школы, провела раз-
влекательную викторину, 

посвящённую лету и здо-
ровому образу жизни.

Вечером на плацу шко-
лы прошло театрализо-
ванное игровое представ-
ление, где воспитанники 
вместе со своими класс-
ными руководителями 
и воспитателями пока-
зывали подготовленные 
номера и участвовали в 
конкурсах. 

И какой же праздник 

лета без традиционного 
костра? Ребята жарили 
сардельки на шпажках, 
запекали картофель и 
яблоки в углях. У костра 
мальчишки и девчонки 
общались друг с другому, 
у всех было превосходное 
настроение.

Завершением яркого и 
насыщенного Дня защи-
ты детей стала веселая 
дискотека.

Школьная жизнь
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Здравствуй, лето жаркое!

творчеству Пушкина Посвящаем

Кубань многонациональная



Нашу школу посетила 
делегация Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое 
братство» из города Крас-
нодара. В составе делега-
ции были руководитель 
Краснодарского краевого 
отделения ВООВ «Боевое 
братство» Ярко Валерий 
Сергеевич, председатель 
совета ККО ВООВ «Бое-
вого братство» Воробьев 

Александр Владимиро-
вич, региональный ко-
ординатор ВДМОД «Во-
лонтерская рота Боевое 
братство» Иващенко Лев 
Андреевич, директор 
Брюховецкого много-
профильного техникума 
Игорь Бондович Фурсов.

Целью посещения на-
шей школы стало на-
граждение Перепелицы 
Акима, победителя 2-й 

открытой выставки-кон-
курса детского изобрази-
тельного творчества "Лю-
бовь и память сердца", 
посвященной 80-летию 
со дня начала Великой 
Отечественной войны, а 
также двух участников 
конкурса, Ткаченко Ксе-
нии и Кособурова Егора. 

После награждения 
состоялся круглый стол 
со всеми воспитанника-
ми школы. На меропри-

ятии обсудили вопросы 
патриотического воспи-
тания подрастающего 
поколения, а также взаи-
модействие нашей школы 
и ВООВ «Боевое брат-
ство». После круглого 
стола Николай Анатолье-
вич Лысенков, директор, 
провел для всех гостей 
экскурсию, а в заключе-
ние визита был подписан 
договор о взаимодей-
ствии и сотрудничестве.

С 7 по 9 июня на тер-
ритории школы прохо-
дил отборочный этап 
турнира по стритболу 
среди дворовых команд 
на Кубок губернатора 
Краснодарского края. В 
отборочном этапе при-
няли участие все воспи-
танники школы. 

Турнир проводится 
ежегодно с 2005 года. Ис-
ключением стал минув-
ший год, когда в целях 

предотвращения распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-19 проведение 
физкультурно-массовых 
и спортивных мероприя-
тий было приостановле-
но. Соревнования прохо-
дят в три этапа по трём 
возрастным группам: 
младшая «2009-2010 г.р», 
средняя «2007-2008 г.р» и 
старшая «2005-2006 г.р».

По итогам отбороч-

ного внутришкольного 
турнира в младшей воз-
растной группе 1 место 
заняла команда в составе 
Селина В., Крамаренко Н. 
и Борисова С.; 2 место за-
няли ученики 5-х классов 
Кособуров Е., Клева А. и 
Алфимов Е.

В средней возрастной 
группе 1 место заняли 
Трепшин М., Недозимен-
ко В. и Воткаленко А.; 2 
место у команды в составе 
Диденко З., Селина А., Ру-
команенко Е.; 3 место за-

няли Поветко В., Коржов 
Е. и Романченко А.

В старшей возрастной 
группе 1 место заняла ко-
манда в составе Рогожни-
кова А., Маньшина А. и 
Перепелицы А.; 2 место у 
Панина А., Проскурнина 
Д. и Голосникова И.; 3 ме-
сто взяла команда Доро-
феева И., Мамаджанова О. 
и Носова А.

Внутришкольный тур-
нир провела учитель физ-
культуры Елена Васильев-
на Завертайло.
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Турнир по сТриТболу

паТриоТичесКое воспиТание
Школьная жизнь



12 июня воспитан-
ники нашей школы 
приняли участие в по-
священном Дню России 
турнире Брюховецкого 

района по шахматам, 
который прошел в 
спортивном комплек-
се «Атлант» станицы 
Брюховецкой.

По итогам соревнова-
ний ребята показали хо-
роший результат. 2 место 
занял Александр Рого-
жников, 3 место Алек-
сандр Маньшин. Уча-
щихся к соревнованиям 

подготовил педагог до-
полнительного образова-
ния Алексей Васильевич 
Ходаковский.

Поздравляем наших 
ребят с высокими дости-
женитями! 
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Этой силе имя есть – Россия!

Россия - сВященная наша деРжаВа

ш а х м а т ы

День России

В преддверии госу-
дарственного праздни-
ка Дня России в нашей 
школе прошла тради-
ционная торжествен-
ная линейка. Открыл 
патриотическое ме-
роприятие директор 
школы Николай Ана-
тольевич Лысенков, 
напомнив воспитанни-
кам о величии России, о 
героизме русского чело-
века – защитника сво-
ей Родины.

 Торжественную линей-
ку провели воспитанники 
школы Ксения Ткаченко 
и Олег Мамаджанов. Ве-
дущие ознакомили при-
сутствующих с историей 
празднования Дня Рос-
сии, ещё раз напомнили 
ребятам о героической 
истории страны и значе-
нии ее государственных 
символов. Также на ли-
нейке прозвучали патрио-
тические стихи в исполне-
нии Алексея Артеменко и 

Михаила Кущенко.  Ири-
ной Леонидовной Липат-
никовой, библиотекарем 
школы, был подготовлен 
для воспитанников ин-
формационный стенд, по-
священный празднику. 

После линейки в 
школьной библиотеке 
для учащихся 4-7 клас-
сов была проведена па-
триотическая викторина 
«Наша с вами Родина». 
Библиотекарь напом-
нила учащимся о том, 

какой дате посвящена 
викторина и рассказала 
о знаковых битвах и сра-
жения в истории России. 
В викторину были вклю-
чены вопросы на тему 
государственных и нео-
фициальных символов 
России, географического 
расположения страны, ее 
водных ресурсов и досто-
примечательностей. Дети 
с большим интересом 
слушали материал и отве-
чали на вопросы. 

12 июня в фойе спаль-
ного корпуса воспита-
тель И.В. Хорикова про-
вела общешкольный Урок 

мужества «Россия – свя-
щенная наша держава», 
посвященный значимому 
государственному празд-

нику Дню России. Ведущи-
ми стали воспитанники 9 
класса Алексей Герасимен-
ко и Сергей Закурдаев. 

Для наглядности была 
подготовлена презента-
ция, показаны видеоро-
лики. Также с патриотиче-
скими стихотворениями 
выступили обучающиеся 
школы: 

Селин Владислав про-
читал «Сегодня День 
рождения празднует 
страна»; 

Рябов Денис – «Что мы 
родиной зовом?»; 

Диденко Захар «Россия 

– наша Родина»; 
Догаев Александр «Бе-

регите Россию, нет Рос-
сии другой». 

В нашей школе подоб-
ные мероприятия име-
ют большое значение и 
проводятся традицион-
но в целях воспитания 
у учащихся социально 
значимых ценностей, 
гражданственности и па-
триотизма, повышения 
культуры межнациональ-
ных и межэтнических от-
ношений, формирования 
чувства гордости за свою 
страну.



22 июня 1941 года — 
одна из самых печаль-
ных дат в истории Рос-
сии 20 века. И в нашей 
школе этот день начал-
ся с торжественно-тра-
урной линейки, посвя-
щенной 80-летию со дня 
начала Великой Отече-
ственной войны. 

В исторической памя-
ти народа эта дата сохра-
нилась как символ горя и 
бедствий, мужества и По-
беды, доставшейся нашим 
соотечественникам ценой 
огромных потерь. Снача-
ла к детям обратился ди-
ректор школы Николай 
Анатольевич Лысенков, 
напомнив о значимости 
этой трагичной даты и о 
том, что память о геро-
изме нашего народа свя-
щенна и должна жить 

вечно в сердцах росси-
ян. После чего ведущие, 
Ксения Ткаченко и Олег 
Мамаджанов, напомнили 
присутствующим о поте-
рях великой и жестокой 
войны – всех погибших в 
боях, замученных в фаши-
стской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. 
Вспомнили воспитанни-
ки об основных событиях 
того страшного первого 

дня войны и о нечеловече-
ских планах фашистской 
Германии. 

Традиционно 22 июня в 
нашей школе прошла ак-
ция «Свеча памяти». Этим 
мы вспоминаем славных 
защитников Родины, от-
стоявших нашу землю, 
гордимся мужеством, ге-
роизмом, стойкостью со-
ветских солдат, офицеров, 

самоотверженностью тру-
жеников тыла — женщин, 
стариков, детей. 

Прозвучали и стихотво-
рения в исполнении уча-
щихся. Рената Пономарева 
прочитала «В тот страш-
ный день земля рванула в 
небо…», Карина Федорко-
ва «Читайте, люди, книги о 
войне». 

Память погибших вос-
питанники и педагоги поч-
тили минутой молчания. 

После памятной линей-
ки, в этот значимый для 
нашего народа день, участ-
ники школьного спортив-
ного клуба военно-патрио-
тической направленности 
«Арсенал» были удостое-
ны чести нести Почетную 
Вахту Памяти у мемориала 
«Славы» станицы Переяс-
ловской во время митинга. 

22 июня, в День памяти 
и скорби, наши воспитан-
ники вместе с педагогами 
шко-лы приняли участие 
во Всероссийской минуте 
молчания в память о по-
гибших в Великой Отече-
ственной войне.

Ровно в 12 часов 15 ми-
нут по московскому вре-
мени наши ребята и кол-
леги минутой молчания 
почтили память всех, кто 
не вернулся с боев сраже-
ний. Почему же в это вре-

мя? Потому, что именно 
в это время 22 июня 1941 
года жителям Советско-
го Союза официально 
сообщили о нападении 
фашистской Германии и 
о начале Великой Отече-
ственной войны.

Общероссийская ми-
нута молчания символи-
зирует народную память 
и скорбь о каждом погиб-
шем в годы войны, о му-
жестве народа, подарив-
шего миру Победу.
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Эту память всем народом сохраним
День памяти

всероссийская минута молчания 



26 июня для профи-
лактики употребления 
наркотических веществ 
в молодежной среде и 
формирования у воспи-
танников потребности 
вести здоровый образ 
жизни был проведен 
информационный час 
«Борьба с наркотика-
ми», посвященный Меж-
дународному дню борьбы 
с наркотиками и нарко-
бизнесом. 

Мероприятие орга-
низовано воспитателем 
Компаниец Натальей 
Григорьевной. В инфор-
мационном часе приняли 

активное участие воспи-
танницы школы. Веду-
щие, Ткаченко Ксения и 
Федоркова Карина, рас-
сказали учащимся о том, 
что такое наркотики, об 
их пагубном влиянии на 
организм и психику че-
ловека. Учащиеся шко-
лы, Лукьянова Алина, 
Костенко Виктория, По-
номарева Рената, Ярги-
на Валерия и Румянцева 
Дарья, прочитали тема-
тические стихотворения. 
В ходе занятия была по-
казана мультимедийная 
презентация и профилак-
тический фильм «Ужасы 

наркомании». Зал был 
оформлен плакатами 
«Все пороки от безделья», 

«Курить – здоровью вре-
дить», «Человек часто сам 
себе злейший враг».

В рамках совместной 
работы спецшколы и 
отдела по делам моло-
дежи администрации 
Брюховецкого района 
специалист по работе 
с молодежью МБУ МЦ 
«Мир» Мостовая Еле-
на и волонтер Набока 
Денис провели спортив-
ную зарядку с воспи-
танниками в рамках 
молодежного проекта 
антинаркотической на-
правленности «Спорт 
для всех!».

Главной идеей проекта 
является создание бла-
гоприятных условий для 
привлечения наибольше-
го количества молодежи 
Брюховецкого района и 
Краснодарского края к 
здоровому образу жизни. 
Всего в мероприятии при-
няли участие 55 воспитан-
ников школы. Ребятам рас-
сказали о проекте «Спорт 
для всех», после чего Набо-
ка Денис провел оздорови-
тельную зарядку.

22 июня воспитанни-
ки нашей школы – чле-
ны клуба центральной 
детской библиотеки 
«Меридиан» – приняли 
участие в часе памя-
ти «Всегда нам стоит 
помнить о войне, о той 
беде, что в памяти хра-
нится». Час памяти по-
священ 80-летию со дня 
начала обороны Брест-
ской крепости и 80-ле-
тию одной из самых пе-
чальных и трагических 
дат в истории России 
— началу Великой Оте-
чественной войны. 

В начале мероприятия ве-
дущая, специалист Брюхо-
вецкой детской библиотеки 
Анна Васильевна Кудрин-
ская, вручила победителю 
краевого литературного 
конкурса «Литературный 
голос Кубани» Кузьменко 
Артему книгу «Дети капита-
на Гранта» Жюля Верна. По-
сле чего сотрудники библи-
отеки рассказали учащимся 
школы о героической обо-
роне Брестской крепости 
– одного из самых первых 
крупных сражений совет-
ских войск с немецкими 
захватчиками в период Ве-

ликой Отечественной во-
йны. Брестская крепость 
стала символом стойкости 
и героизма. Сражения в 
Бресте стали примером 

мужества советских войск 
и вошли в мировую исто-
рию. После чего с учащи-
мися была проведена по-
знавательная викторина.
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Группа воспитанни-
ков приняла участие в 
профориентационном 
мастер-классе, кото-
рый прошел на базе ма-
стерских Брюховецкого 
аграрного колледжа.

В начале встречи Кисе-
лев Сергей Юрьевич, ма-
стер производственного 
обучения, заведующий 
мастерскими колледжа, 
провел с участниками 
группы ознакомитель-
ную экскурсию. Вни-
манию воспитанников 
были представлены ма-

стерские по компетенци-
ям: «Кузовной ремонт», 
«Обслуживание тяжелой 
техники», «Ремонт и об-
служивание легковых 
автомобилей», «Обслу-
живание грузовых ав-
томобилей», «Окраска 
автомобилей». Учащим-

ся рассказали о техниче-
ском оснащении учебных 
мастерских колледжа, 
познакомили со специ-
фикой работы на совре-
менном оборудовании и 
напомнили о соблюдении 
техники безопасности. 

После чего воспитан-
ники приняли участие в 
мастер-классе по управ-
лению мини-экскава-
тором JCB 65R-1. Про-
фессиональная проба 
состоялась на учебном 
полигоне, где Сергей 
Юрьевич рассказал вос-
питанникам об особен-
ностях работы на экс-
каваторе, как научиться 
тянуть ровно ковш, о его 
технических характери-
стиках и незаменимости 
при производстве боль-
шого количества видов 
землеройных работ.
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25 июня в нашей шко-
ле прошло профориен-
тационное мероприятие 
по ознакомлению вос-
питанников с основами 
профессии Рабочий по 
эксплуатации газового 
оборудования. Лекция для 
учащихся школы была 
организована в рамках 
инновационного социаль-
ного проекта «Верный 
путь» при поддержке 
Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 
жизненной.

Мероприятие для 
воспитанников школы 
провел мастер произ-
водственного обучения 
Брюховецкого аграрного 
колледжа Поварницын 
Александр Леонидович. 
Дети узнали об особен-
ностях профессии Ра-
бочий по эксплуатации 
газового оборудования, 
содержании деятельности, 

условиях труда, требова-
ниях к знаниям и умени-
ям специ-алиста, области 
применения данной про-
фессии и перспективах 
карьерного роста. Осо-
бое внимание Александр 
Леонидович на лекции 
уделил вопросам техники 
без-опасности при работе 
с газовым оборудованием 
и охране труда. Учащимся 
была представлена пре-
зентация «Сигнализатор 
автоматического контро-
ля загазованности». При 
демонстрации мульти-
медийной презентации 
учащимся подробно рас-
сказали о том, что сигна-
лизатор применяется для 
измерения, оповещения и 
перекрытия потока газа к 
газовым приборам при его 
утечке, показали примеры 
газоснабжения жилого 

дома и познакомили с раз-
личными типами сигна-
лизаторов для устройства 
внутри помещений. Уча-
щиеся просмотрели про-
фориентационный виде-
оролик «Сигнализаторы 
загазованности - монтаж 
в частном доме - проверка 
срабатывания клапана». 
Для наглядности Алек-
сандр Леонидович под-
готовил стенд «Монтаж-
ная схема сигнализатора 
СИКЗ» и продемонстри-
ровал работу оборудова-
ния при срабатывании 
датчика на утечку газа в 
помещении, также озна-
комил с инструкцией по 
эксплуата-ции прибора. 

В завершение занятия 
мастер производственно-
го обучения отвечал на 
интересующие вопросы 
целевой группы проекта.

Знакомство с новой профессией

м а с т е р ск а я  п р о ф е с с и й 
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