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Первый день на Пути к знаниям
Вот и закончилось 

лето, пришло время 
взяться за книги, те-
тради и приступить к 
самому прекрасному пе-
риоду в году – получению 
знаний. В Переясловской 
спецшколе состоялась 
торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 
«Школьный год в права 
свои вступает». 

Традиционно в 
этот праздник ве-
дущие напомнили 
о значимости нача-
ла нового учебного 
года, директор шко-
лы Н.А. Лысенков 
и почетные гости 
поздравили ребят с 
предстоящей учебой 
и пожелали успехов в 
2019-2020 учебном году. С 
приветственным словом 
здесь выступили будущие 
выпускники школы и уча-
щиеся младших классов. 
В целом торжество полу-
чилось интересным и не 
обошлось без театраль-
ного подарка от педагога 
дополнительного образо-

вания А.Е. Махортовой. В 
гости к участникам при-
шла всем известная ге-
роиня сказки «Крокодил 
Гена» - Шапокляк. После 
торжественной линейки 
все учащиеся отправи-
лись на первый в этом 
году Всероссийский урок 
памяти и славы, посвя-
щенный 75-летию Побе-

ды в Великой 
Отечественной 
войне. Заверше-
нием праздника 
стала встреча 
воспитанников 
с Мержоевым 
Конс т а н т и ном 
Сергеевичем - 
выдающимся пу-
тешественником 
России, мастером 

спорта, чемпионом Рос-
сии по спортивному ту-
ризму, участником мно-
гочисленных экспедиций. 
Гость рассказал детям 
о своих путешествиях 
и провел с ними беседу 
о значимости развития 
спортивного туризма в 
молодежной среде.



Патриотизм
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С 4 по 7 сентября ко-
манда обучающихся Пе-
реясловской спецшколы 
приняла участие в еже-
годных 4-х суточных 
учебно-полевых сборах 
с допризывной казачьей 
молодежью Брюховец-
кого районного казачье-
го общества, которые 
состоялись на терри-
торию музейно-тури-
стического комплекса 
«Казачий остров».

Каждый год в них при-
нимают участие учени-
ки классов казачьей на-
правленности, учащиеся 
Брюховецкого аграрного 
колледжа и воспитанни-
ки нашей школы. От ГК-
СУВУЗТ ОШ КК в сбо-
рах приняли участие 19 
обучающихся, команду к 
соревнованиям подгото-
вил преподаватель-орга-

низатор ОБЖ Станислав 
Михайлович Бабий. В 
рамках сборов молодые 
казаки нашей школы на-
ряду со всеми участни-
ками прошли испытания 
по огневой, строевой, 
физической, тактической, 
конной, медицинской и 
инженерной подготов-
ке. На всех этапах ребята 
показали себя на высо-
ком уровне, проявляли 

стойкость, к заданиям 
подходили ответствен-
но и соблюдали четкую 
дисциплину. По итогам 
сборов наша команда уве-
ренно шла к победе, опе-
режая своих соперников, 
результатом чего стало 
первое общекомандное 
место, вручение грамот и 
переходящего Кубка по-
бедителей ежегодных во-
енно-полевых сборов.

Говоря о победах на-
ших допризывников, 
стоит отметить тех, кто 
отличился в этом году. В 
разборке-сборке автомата 
Сергей Василенко занял 
2 место. По инженерной 
подготовке самые лучши-
ми стали: Дьяченко Алек-
сандр - 1 место, Дудников 
Александр - 2 место, Ко-
валёв Сергей - 3 место. 
По стрельбе из пневмати-
ческой винтовки Припа-
хайло Вячеслав занял  1 
место, Тропин Констан-
тин - 2 место. По подтя-
гиванию на перекладине 
Баташов Александр занял 
1 место, Юдин Александр 
- 2 место. Наша команда 
сработала уверенно и сла-
женно, это и стало след-
ствием общекомандного 
лидерства по итогам во-
енно-полевых сборов.

Победоносные сборы



13 сентября для всех 
жителей Кубани прошел 
знаменательный празд-
ник – День образования 
Краснодарского края. В 
этот день ученики всех 
школ региона участву-
ют в торжественных 
мероприятиях и вспоми-
нают героическую исто-
рию своей малой родины. 
И в нашей школе прошла 
торжественная линей-

ка, посвященная этому 
празднику «Тебе Кубань 
родная, отдаю я дань».

Ведущими на линейке 
стали Ксения Лукьянчен-
ко, учащаяся 9 «Б» клас-
са, и педагог-организатор 
М.С. Ретюхин. С привет-
ственным словом и по-
здравлениями к воспитан-
никам выступил директор 
Н.А. Лысенков. Также со 
стихотворениями о Куба-

ни выступили наши вос-
питанники Аким Пере-
пелица, Артем Кирсанов, 
Никита Алексютин, Ар-
тем Прядкин и Александр 
Коврюков.

Накануне праздника 
воспитатель Н.Г. Компа-
ниец вместе с группой 
девочек провела вирту-
альный экскурс по запо-
ведникам Кубани: «Кубань 

красавица». Мероприятие 
проведено с целью закре-
пления знаний об истории 
Краснодарского края, его 
уникальных особенно-
стях, а также воспитания у 
детей чувства патриотиз-
ма и уважения к истории 
своей Родины.В меропри-
ятии приняли активное 
участие все воспитанни-
цы нашей школы.

Школьная жизнь
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В рамках профилак-
тических классных ча-
сов в нашей школе про-
шел час мира «Мы за мир 
на всей планете!», посвя-
щенный памятной дате 
- Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.  
Классный час нацелен на 
развитие в школьниках 
чувств сострадания и 
соучастия к жертвам 
терроризма. 

Во время проведения 
мероприятий классные 
руководители рассказы-

вали воспитанникам о 
причинах появления са-
мого явления террориз-
ма, о важности собствен-
ного участия в вопросах 
безопасности страны и 
собственной безопасно-
сти. Также говорилось 
о важности извлечения 
уроков истории для соб-
ственного и националь-
ного будущего. Ребята 
получили памятки, с по-
мощью которых повто-
рили правила поведения 
при терактах.

Час мира

15 сентября в акто-
вом зале для наших вос-
питанников прошел по-
каз спектакля «Свет и 
тьма» с участием арти-
стов института обще-
ственных отношений и 
духовного возрождения 
Кубани. Организовали 
встречу для наших ре-
бят специалисты цен-
тра профилактики 
вредных зависимостей в 
молодежной среде.

В спектакле шла речь о 
борьбе тьмы со светом за 
человечество, о том, как 
бывает трудно человеку 
выбрать сторону света. 
После спектакля актеры 
спели песни своего соб-
ственного сочинения и 
пообщались с детьми на 
интересующие их темы. 
Нашим воспитанникам 
спектакль очень понра-
вился и они ждут следую-
щего представления.

свет и тьма



18 сентября в парковой 
зоне станицы Брюховец-
кой состоялся муници-
пальный этап краевого 
слета «К защите Роди-
ны готов», посвященно-
го памяти Героя России 
генерала Г.Н. Трошева. 
В соревнованиях уже не 
первый год принимают 
участие обучающиеся 
нашей школы.

М у н и ц и п а л ь н ы й 
этап краевого слета про-
водится с целью форми-
рования у молодежи го-
товности и практической 
способности к выполне-
нию гражданского дол-
га и конституционных 
обязанностей по защите 
Отечества, сохранения 
и приумножения патри-
отических традиций. В 
рамках программы сорев-
нований команды-участ-
ники прошли состязания 
по смотру песни и строя 
и комбинированному во-
енизированному кроссу. 
Наша команда показала 
отличную подготовку и 
хорошую дисциплину, что 
и повлияло на высокий 
результат. По итогам рай-
онного этапа «К защите 
Родины готов!» наши вос-
питанники заняла 1 место 

в конкурсе 
смотра «Пес-
ни и строя» 
и 1 место в 
прохождении 
этапа «Ком-
бинирован-
ный воени-
зированный 

кросс». 

Набрав максимальное ко-
личество баллов, с боль-
шим преимуществом 
команда Спецшколы одер-
жала победу в соревнова-
ниях и получила Диплом 
1 степени, а также ценный 
приз – подарочный сер-
тификат на сумму 7000 
рублей магазина «Золотая 

блесна». 
23 сентября в городе 

Приморско-Ахтарске 
на стадионе «Русич» 
состоялся зональный 
этап краевого слёта 
«К защите Родины го-
тов», в котором коман-
да Брюховецкого района 
в составе участников 
школьного отделения 

клуба «Забытый 
полк» заняла почет-
ное 2 место. 

В рамках програм-
мы соревнований 
участники показа-
ли, свое мастерство 
в маршировке, сда-

вали нормативы по 
огневой подготовке и так 
далее. Подобные соревно-
вания очень интересны и 
воспитывают товарище-
скую взаимопомощь, вза-
имовыручку и выработку 
навыков и способностей 
действовать в экстремаль-
ных ситуациях.

Патриотизм
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Лидеры краевого слета



Вот и начался новый 
учебный год, и наши вос-
питанники не только 
сели за парты, но и стали 
частыми гостями школь-
ного читального зала, где 
каждую неделю для ребят 
проводятся развлека-
тельные и познаватель-
ные мероприятия.

3 сентября Ирина Ле-
онидовна Липатникова 
провела для 5, 6 клас-
сов беседу с элементами 
викторины у книжной 
выставки «В страну Зна-
ний», посвященную но-
вому 2019-2020 учебному 
году. В беседе говорилось 
о пользе знаний, о том, 
что учеба для школьника 
– главный труд. А вик-
торина была посвящена 
школьным наукам. Дети 
отвечали на вопросы из 
области ботаники, исто-
рии, русского языка и, 
надо сказать, успешно 

справлялись с заданиями. 
10 сентября для 7, 8 

классов школы был про-
веден познавательный 
час «Моя родина – каза-
чий край!», посвященный 
Дню образования Крас-
нодарского края. В этот 
день учащиеся вспомнили 

историю заселения Куба-
ни казаками, рассказали, 
как возникли первые ста-
ницы и с удовольствием 
отвечали на вопросы кра-
еведческой викторины.

17 сентября в школь-
ной библиотеке была 
проведена информаци-
онная программа «Как 
хрупок на планете мир!», 
посвященная Междуна-
родному Дню мира, кото-
рый отмечается каждый 
год 21 сентября. В меро-

приятии приняли уча-
стие учащиеся 5,6 клас-
сов. Детям была доведена 
информация об истории 
Дня мира. Учащиеся 
спецшколы узнали о том, 

что шведская Нобелев-
ская премия мира— это 
награда, ежегодно вруча-
емая Нобелевским фон-
дом за достижения в об-
ласти укрепления мира. 
Затем участники занятия 
нарисовали рисунки на 
тему защиты окружаю-
щего мира.

Каждое мероприятие, 
проводимое в нашей би-
блиотеке очень разно-
образно и насыщенно, 
все ребята с огромным 
интересом принимают 
участие в библиотечных 
часах, викторинах и кон-
курсах. Все мероприя-
тия, которые проходят в 
школьном читательском 
зале посвящены значи-
мым датам и событиям 
в истории нашей страны 
и проводятся согласно 
ежегодному плану про-
ведения тематических 
недель. 
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21 сентября, в Меж-
дународный день мира, 
в спецшколе прошел об-
щешкольный урок нрав-
ственности «Я за мир 
на всей планете». Меро-
приятие подготовила и 
провела вместе с учащи-
мися 6-9 классов Ирина 
Васильевна Хорикова.

Урок организован с це-
лью воспитания патрио-
тизма, чувства толерант-
ности, солидарности и 
сопричастности к про-
исходящим в мире собы-
тиям. Ведущие Кирилл 
Возмителенко и Дмитрий 
Соснов рассказали уча-
щимся о Дне мира, кото-

рый был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1982 году, о целях 
его проведения и тради-
циях.  Воспитанники уз-
нали, что День мира – это 
день глобального пре-
кращения огня и отказа 
от насилия. Кроме того, 
участники мероприятия 

выступили со стихотво-
рениями на тему урока 
нравственности. Также 
для воспитанников была 
подготовлена мульти-
медийная презентация 
и показаны социальные 
видеоролики «Нет вой-
не», «Дети без войны», 
«Жить».

мы за мир на всей Планете

История России бо-
гата великими людьми 
и знаменательными со-
бытиями. Дни воинской 
славы – это великое до-
стояние и гордость на-
шего государства. Об 
одном из таких дней 
учителя рассказали на-
шим воспитанникам на 
классном часе «День Свя-
того благоверного князя 
Александра Невского».

На классных часах го-
ворилось о роли лично-
сти Александра Невского 
в истории российского 
государства. Также о том, 

как Невский защитил Русь 
от грозного врага сначала, 
как полководец, а потом, 
как дипломат способство-
вал сохранению и укре-
плению русской нации, 
как в крайне тяжелых ус-
ловиях ига ему удалось 
спасти Русь от оконча-
тельного уничтожения. 

Кроме того, учителя рас-
сказали своим классам и 
о том, почему Невский 
почитается кубанскими 
казаками. Интересный 
истерический рассказ 
сопровождался мульти-
медийной презентацией, 

которую подготовил каж-
дый учитель школы. 

Классные часы спо-
собствовали формирова-
нию у учащихся чувства 
патриотизма, граждан-
ственности, уважения к 
историческому прошло-
му на примере историче-
ской личности Алексан-
дра Невского. 

В итоге мероприятий 
были проведены викто-
рины, результаты кото-
рых показали, что уча-
щиеся хорошо освоили 
полученный материал.

Памяти александра невского



Команда воспитан-
ников приняла участие 
в XXII краевом смотре 
допризывной молодежи 
по легкоатлетическому 
кроссу среди обучающих-

ся общеобразователь-
ных организаций муни-
ципального образования 
Брюховецкий.

Кросс состоялся на 
стадионе станицы Пере-

ясловской 26 сентября. 
От нашей школы была 
представлена команда 
из числа обучающихся 
С. Ковалёва, А. Дьячен-
ко, В. Завады, В. Припо-
хайло , С. Головинова, Ф. 
Волошина, А. Юдина, К. 
Возмителенки и В. Ас-
кольского.По итогам лег-
коатлетического кросса 
спецшкола заняла вто-
рое почетное место, все 
участники команды полу-
чили грамоты призеров. 
Четверо воспитанников 
Спецшколы за высо-

кие показатели попали в 
сборную, которая будет 
представлять Брюховец-
кий район на зональном 
этапе. 
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25 сентября в библи-
отеке имени А. Гайда-
ра прошел пятый этап 
конкурса поэтического 
мастерства «Свободный 
микрофон» на тему «Я в 
сердце глубже загляну», 

посвященный стихотво-
рениям Эдуарда Асадова. 
В конкурсе приняли уча-
стие 9 наших воспитан-
ников.

Учащиеся нашей шко-
лы показали отличный 

результат, мастерство в 
выразительном чтении и 
оказались в числе призе-
ров и победителей кон-
курса. По итогам конкурса 
«Свободный микрофон» 
Куницына Дарья заняла 1 

место под руководством 
учителя русского языка и 
литературы А.Г. Фурсо-
вой, Параконный Георгий 
занял 2 место под руко-
водством учителя истории 
С.Ю. Бугайковой.

Чтение творчества Э. Асадова

Мы снова представим район



В сентябре воспитан-
ники школы приняли уча-
стие в муниципальном 
этапе краевой выстав-
ки-конкурсе детского 
творчества «Любимому 
учителю». Организато-
ром конкурса выступило 
государственное бюд-
жетное учреждение до-
полнительного образова-
ния Краснодарского края 
«Дворец творчества».

На конкурс было под-
готовлено и отправлено 5 
работ: 

- в номинации «Изо-
бразительное искусство» 
- работа обучающегося 
7а класса Коровина Егора 
«Мой любимый учитель 
истории» в технике пор-
третная живопись, ру-
ководитель воспитатель 
Сторчак О.А.; 

- в номинации «Де-

коративно-прикладное 
творчество»: - работа обу-
чающейся 6а класса Богда-
нова Богдана «Школьный 
колокольчик» в технике 
«Вязание крючком», руко-
водитель педагог допол-
нительного образования 
Шакула Л.А.; работа обу-
чающегося 8а класса Па-
нина Александра, картина 
«Букет феноменальный 
Красой своею покорит!» 
в технике «Экибана», ру-
ководитель воспитатель 
Гончарова И.А.; работа 
обучающегося 9б класса 
Перепелицы Акима иголь-
ница «Улитка» и работа 
обучающегося 8б класса 
Дорофеева Ильи «Тюль-
паны для любимого учите-
ля» в технике «Лоскутное 
шитье» руководитель Ко-
новалова И.А.

По итогам муниципаль-
ного этапа в номинации 
декоративно-прикладное 
искусство «Подарок учите-
лю своими руками» в воз-
растной группе 11-13 лет 
Богданов Б. занял 1 место; 
в возрастной группе 14-17 
лет Перепелица А. занял 1 
место, Панин А. – 3 место; 
в номинации декоратив-
но-прикладное искусство 
«Учителю с любовью. Бу-
кет» в возрастной группе 
14-17 лет Дорофеев Илья 
занял 1 место. В номинации 
изобразительное искусство 
«Портрет любимому учи-
телю» в возрастной группе 
14-17 лет Коровин Е. занял 
1 место, руководитель вос-
питатель Сторчак О.А.

Работы Богданова Б. и 
Дорофеева И. прошли на 
краевой этап конкурса.
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