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Родина начинается здесь
1 сентября состоялась 

торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 
и началу нового учебно-
го года. Традиционно в 
этот праздник ведущие 
напомнили о значимости 
начала нового учебного 
года, директор школы 
Н.А. Лысенков поздра-
вил ребят с предстоя-
щей учебой и пожелал 
успехов в 2021-2022 
учебном году.

То р ж е с т в е н н ы й 
День знаний с вос-
питанниками школы 
разделили почетные 
гости праздника: Пан-
ченко Раиса Андреев-
на, начальник отдела 
организации деятельно-
сти комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав министер-
ства труда и социального 
развития Краснодарско-
го края; Гончарова Ольга 
Ивановна, заместитель 
Уполномоченного по 

правам ребенка в Крас-
нодарском крае; Бутенко 
Владимир Юрьевич, гла-
ва Брюховецкого района; 
Серик Наталья Викторов-
на, исполняющая обязан-
ности заместителя главы 
Брюховецкого района; 
Кравцова Елена Иванов-

на, исполняющая 
обязанности на-
чальника управле-
ния образования 
а д м и н и с т р а ц и и 
Брюховецкого рай-
она; Урбанович Сер-
гей Петрович, по-
мощник прокурора 
Брюховецкого рай-
она; Русина Татьяна 
Юрьевна, заместитель 

начальника отдела по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав при ад-
министрации Брюховец-
кого района; Неваленых 
Светлана Владимиров-
на, глава Переясловского 
сельского поселения. 
Продолжение на стр. 2 4 
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Родина начинается здесь

ВсеРоссийский уРок оБЖ

Гости также выступили с 
обращением к учащимся 
школы и пожелали пло-
дотворного, насыщенного 
положительными эмоция-
ми учебного года.

В ходе торжественной 
линейки с приветствен-
ным словом выступили 
будущие выпускники 
школы, учащиеся млад-
ших классов и вновь при-
бывшие воспитанники. 
Также учащиеся выступи-
ли с яркими номерами под 
руководством педагогов 
дополнительного образо-
вания. На Дне знаний пес-
ни «Мы с тобою казаки» 
и «1 сентября» исполнила 
вокальная группа школы.  

Хореографический кол-
лектив «Шанс» порадовал 
гостей национальным ка-
зачьим вальсом. Воспи-
танница Ткаченко Ксения 
выступила в националь-
ном костюме, подаренном 
нашей школе уполномо-
ченным по правам ребен-
ка в Краснодарском крае 
Ковалёвой Татьяной Фё-
доровной. Завершением 
торжественной програм-
мы стало общее исполне-
ние школьного гимна «Бе-
лые крылья». 

После торжественной 
линейки все учащиеся 
отправились на первый в 
этом году Всероссийский 
единый урок науки и тех-

нологии. Классные часы 
проводились в форме бе-
седы, сопровождавшейся 
презентацией. Во время 
классного часа педаго-
ги объяснили воспитан-
никам, что дальнейшая 
судьба, профессия, работа 
зависят от них самих, от 
правильно поставленных 
целей и путей их достиже-
ния. На примерах биогра-
фий известных ученых, 
таких, как Ломоносов, 
Менделеев, Павлов, Ло-
бачевский, воспитанни-
кам донесена идея о том, 
что выходцы из простых 
семей при огромном же-
лании и настойчивости 
могут достичь высоких 

результатов. Также ре-
бята узнали о молодом 
30-летнем ученом Иль-
назе Иматдинове, кото-
рый является главным 
разработчиком вакцины 
от коронавируса центра 
вирусологии. Воспитан-
ники узнали о новейших 
открытиях в археологии, 
физике, химии, истории, 
ядерной энергетике, кото-
рые изменили представле-
ние человечества об уже 
известных фактах. Ито-
гом классного часа стало 
проведение викторины с 
вопросами из различных 
областей наук, в которой 
приняли участие все вос-
питанники учреждения.

1 сентября в спецшко-
ле состоялся Всероссий-
ский урок по основам 
безопасности жизнеде-
ятельности, который 

провел педагог-органи-
затор Ретюхин Максим 
Сергеевич. 

Тема данного урока - 
«Выживание в горах и 

лесу» -  была выбрана 
не случайно.  В послед-
нее время участились 
случаи, когда дети от-
биваются от туристских 
групп или от родителей 
во время различных по-
ходов. Максим Сергее-
вич рассказал, что нуж-
но делать в том случае, 
если заблудился в лесу 
или в горах, как добы-
вать воду, а так же огонь 
из подручных предметов 
без спичек. Для нагляд-
ности был показан ви-
деоролик «Как добыть 
огонь без спичек путем 

трения». В завершение 
урока воспитанниками 
были обсуждены раз-
личные правила поведе-
ния потерявшихся лю-
дей в лесу и в горах.

Актуальность прове-
дения занятий по осно-
вам безопасности жиз-
недеятельности вызвана 
особой социальной зна-
чимостью мероприятий 
направленных на сохра-
нение и укрепление здо-
ровья детей, их безопас-
ности в повседневной 
жизни и в условиях чрез-
вычайных ситуаций.



Ежегодно 3 сентября в 
России отмечают День 
солидарности в борь-
бе с терроризмом. Эта 
памятная дата была 
установлена в 2005 году 
федеральным законом 
«О днях воинской славы 
России» и связана с тра-
гическими событиями в 
Беслане, когда боевики 
захватили одну из город-
ских школ. 

В этот день уроки в на-
шей школе начались с па-
мятной линейки, которую 
открыл директор Н.А. Лы-
сенков. В очередной раз 
ведущие педагог-органи-
затор М.С. Ретюхин и об-
учающаяся 11 класса Ксе-
ния Ткаченко напомнили 
участникам мероприятия 
о том, что в результате те-
ракта в школе № 1 погиб-
ли более трехсот человек, 

среди них 186 детей. По-
сле чего состоялась акция 
«Свеча памяти» и была 
объявлена минута молча-
ния в память о невинных 
жертвах террористиче-
ских актов в нашей стране 
и мире.

Надо помнить, что день 
солидарности в борьбе с 
терроризмом символизи-
рует единение государства 
и общества в борьбе с та-

ким страшным явлени-
ем, как терроризм. В этот 
день Россия отдает дань 
памяти тысячам соотече-
ственников, погибшим от 
рук террористов в Бесла-
не, в театральном центре 
на Дубровке, в Буденнов-
ске, Первомайском, при 
взрывах жилых домов в 
Москве, Буйнакске и Вол-
годонске, в сотнях других 
террористических актов.
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В память о неВинных жертВах

Кубань протиВ террора!

3 сентября в рамках 
Дня солидарности в борь-
бе с терроризмом в на-
шей школе специалисты 
отдела по делам молоде-
жи Брюховецкого района 
провели профилактиче-
ское мероприятие «Ку-
бань против террора».

В ходе мероприятия 
координатор по работе 
с молодежью Виктория 
Компаниец рассказала о 
событиях, происходивших 
1-3 сентября 2004 года в 

школе Беслана, о жестоко-
сти террористов и боли, 
которую пережили все 
близкие невинных детей. 
После чего были показа-
ны социальные ролики 
«Теракт в Беслане, 17 лет 

со дня трагедии», «Герои 
Беслана». Кроме того, на 
мероприятии с обраще-
нием к воспитанников 
выступила секретарь ан-
титеррористической ко-
миссии Брюховецкого 
района Ольга Яковенко. 

Для организации меро-
приятия отделом был 
предоставлен арт-объект 
и плакаты в рамках ин-
формационно-профилак-
тической акции «Кубань 
против террора».  Завер-
шением занятия стало 
участие воспитанников в 
акции «Мир на ладошке», в 
рамках которой все участ-
ники смогли оставить раз-
ноцветные отпечатки сво-
их ладоней на арт-объекте, 
как символ добра и мира 
без терроризма.



Воспитатель Инна 
Александровна Крайник 
провела вместе с воспи-
танниками патриотиче-
ский час «С Днем рождения, 
Краснодарский край!».

В ходе мероприятия веду-
щий Егор Коровин рассказал 
учащимся об истории Крас-
нодарского края, культуре 
и традициях кубанского 
казачества и достопримеча-

тельностях нашего региона. 
С патриотическими стихот-
ворениями выступили Дми-
трий Самойленко, Кирилл 
Селядкин, Владимир Му-
бараков, Александр Догаев 
и Виктор Марченко. Кроме 
того, на воспитательском 
часе учащимся в показали 
видеосюжеты о Краснодар-
ском крае: «Песни Кубани», 
«Моя Родина Кубань» и т.д.

В честь Дня образова-
ния Краснодарского края 
в школе прошла торже-
ственная линейка «Край 
родной, навек любимый». 
Линейка началась с тор-
жественного выноса 
флага и государственно-
го гимна Краснодарского 

края.  Открыл линейку 
знаменосец Никита Во-
робьев. 

С поздравлениями к 
обучающимся и коллек-
тиву выступил директор 
Николай Анатольевич 
Лысенков, напомнив о 
необходимости знать 

историю своего родного 
края, чтить культуру и 
традиции народов Куба-
ни. Ведущими на меро-
приятии выступили уча-
щиеся Ксения Ткаченко 
и Олег Мамаджанов, ко-
торые напомнили всем 
присутствующим, что в 

этом году наш великий 
и богатый край отмеча-
ет 84-летнюю годовщи-
ну. В рамках программы 
торжественной линейки 
выступили чтецы Дарья 
Румянцева, Андрей Кле-
ва, Алексей Воткаленко и 
Матвей Трепшин.

В сентябре в рамках со-
вместного плана работы 
спецшколы, органов и уч-
реждений системы профи-
лактики в актовом зале 
нашей школы прошла ли-
тературно-музыкальная 
композиция «Всему нача-
ло здесь, в краю моем род-
ном», посвященная Дню 
Краснодарского края.

Мероприятие для вос-
питанников школы про-
вели артисты дома куль-

туры имени И. Буренкова. 
В рамках программы вос-
питанникам рассказали 
об истории образования 
Краснодарского края, его 
природных богатствах, 
плодородных землях и 
трудолюбивом народе Ку-
бани. Дети приняли уча-
стие в развлекательной 
викторине на знание ку-
банской балачки и с успе-
хом отвечали на вопросы. 
В ходе литературно-музы-

кальной композиции были 
исполнены популярные 
произведения «Синеокая 
Кубань», «Ой, да Красно-

дарский край», «Белоснеж-
ная вишня» и прозвучали 
песни творчества Кубан-
ских казаков. 

4

12 октября 2021 года, №69 день краснодарского края

Край родной, навеК любимый!

СинеоКая Кубань

С днём рождения, любимый Край!



На такую тему в 
спецшколе прошли 
классные часы с целью 
профилактики буллинга 
в школьной среде и фор-
мирования толерант-
ного отношения к свер-
стникам и взрослым 
людям.

В классном часе при-
няли участие все вос-
питанники спецшколы. 
Учащиеся подробно по-
знакомились с понятием 

«буллинг», основными 
типами буллинга и каче-
ствами личности жертвы 
и участника травли.  В 
ходе классного часа каж-
дый сделал вывод о том, 
что должен знать элемен-
тарные правила: как себя 
вести в сложной ситуа-
ции и куда обращаться за 
помощью. А так же, что 
необходимо осознавать 
всю ответственность за 
свои проступки.

В о с п и т а н н и к и 
спецшколы приняли уча-
стие во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде по 
общеобразовательным 
предметам для обуча-
ющихся специальных 
учебно-воспитатель-
ных учреждений.

Организатором еже-
годной Всероссийской 
олимпиады является 
Майкопское специальное 

учебно-воспитательное 
учреждение. Олимпиада 
проводится с целью соз-
дания условий для кон-
структивных ресурсов 
личности воспитанников 
СУВУ, создания у них по-
ложительной мотивации 
учения и формирования 
активной жизненной 
позиции по следующим 
предметам: русский язык, 
математика, биология, 

история, технология. От 
спецшколы в Олимпиаде 
приняли участие Федор-
кова Карина, Поветко Ви-
талий, Трепшин Матвей, 
Яргина Валерия, Марчен-
ко Виктор и Артеменко 
Алексей. Наши воспитан-
ники выступили достой-
но в ходе федеральной 
олимпиады и заняли при-
зовые места. Трепшин 
Матвей, учащийся 8 «А» 

класса по результатам 
олимпиады стал облада-
телем Диплома I степени 
по предмету «История», 
преподаватель Бугайкова 
Светлана Юрьевна. Мар-
ченко Виктор, учащийся 
9 «К» класса стал обла-
дателем диплома III сте-
пени по предмету «Тех-
нология», преподаватель 
Слисаренко Марина Ген-
надьевна.
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Школьная жизнь

буллинг. способы не быть «затраВленным»

11 сентября состоял-
ся открытый турнир 
по спортивной (воль-
ной) борьбе среди юно-
шей 2005-2006, 2008-
2009 годов рождения, 
посвященный памяти 
почетного гражданина 
Каневского района, ка-

валера орденов Трудово-
го Красного Знамени и 
Дружбы Народов памя-
ти                     Б.И. Репи-
на под девизом «Спорт 
против наркотиков». 

Турнир прошел в 
спортивном комплексе 
«Легион» станицы Ка-

невской. Всего в сорев-
нованиях приняли уча-
стие 11 воспитанников 
спецшколы. По резуль-
татам соревнований 3 
место заняли Проскур-
нин Дмитрий и Алфимов 
Евгений в своих весовых 
категориях, а также 2 

место занял Самойлен-
ко Дмитрий в своей ве-
совой категории. Уча-
щихся к соревнованиям 
подготовил педагог до-
полнительного образо-
вания по вольной борь-
бе Трипутин Александр 
Иванович.

призеры по Вольной борьбе
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получение наВыКоВ В техниКе «КарВинг»

ЭКсКурсия К спасателям

В рамках реализа-
ции инновационного 
социального проекта 
«Верный путь» прошел 
открытый профориен-
тационный урок по про-
фессии «Повар».  Урок 
подготовила и провела 
педагог дополнительно-
го образования Вергуль 
Елена Ивановна.

Урок прошел в форме 
мастер-класса, в ходе ко-
торого использовались 
наборы для карвинга, 
приобретенные за счет 
средств гранта Фонда 
поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Целью 
урока стала организация 
деятельности обучающих-
ся по приобретению про-

фессиональных умений 
и навыков работы специ-
альными приспособлени-
ями и инструментами для 
выполнении карвинга. 

На уроке педагог сде-
лала акцент на то, что 
профессия «повар» нуж-
ная, важная и никогда не 
будет невостребованной. 
Принимая пищу, человек 

каждый раз хочет, чтобы 
еда была действительно 
полезной, вкусной и ра-
довала всех.  Так же кра-
сиво оформленное блюдо 
– важный элемент празд-
ничного стола.

Елена Ивановна рас-
сказала об удивительном 
искусстве карвинга, ко-
торый сейчас широко ис-
пользуют повара. Так же 

в ходе беседы участники 
мероприятия узнали о 
специальном наборе ин-
струментов для карвинга. 

В ходе практической 
части мастер-класса с 
помощью доступной тех-
ники карвинга под ру-
ководством Вергуль Е.И. 
обучающиеся попробо-
вали изготовить цветы 
из огурца, моркови и 
репчатого лука, грибочки 
из сырого картофеля, а 
также лебедя из яблока. В 
конце мероприятия ребя-
та оригинально украсили 
тарелки, составив инте-
ресные композиции.

Все участники меро-
приятия получили неза-
бываемые эмоции и инте-
ресный опыт. 

В о с п и т а н н и к и 
спецшколы в рамках ин-
новационного социаль-
ного проекта «Верный 
путь», реализуемого при 
содействии Фонда под-
держки детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации, посетили 

Аварийно-спасательный 
отряд Брюховецкого рай-
она.

В ходе экскурсии ребята 
узнали об истории созда-
ния и развития спасатель-
ной службы, о трудной, но 
интересной работе спаса-
телей. Участникам проекта 

рассказали, какие задачи 
стоят перед спасателями, 
об экстремальных ситуа-
циях и мужестве, которые 
проявляют люди этой уди-
вительной профессии.

В завершении экскурсии 
обучающимся спецшколы 
показали аварийно-спа-

сательную технику и ав-
томобили, на которых 
осуществляются выезды 
на оперативные вызовы и 
даже разрешили предста-
вить себя в роли спасателя. 
Экскурсия получилась не 
только познавательной, но 
и увлекательной.



23 сентября состо-
ялся итоговый форум 
«Формирование единой 
профориентационно-об-
разовательной среды в 
учреждениях закрытого 
типа» по результатам 
реализации инновацион-
ного социального проекта 
«Верный путь» при под-
держке Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации и министерства 
образования, науки и мо-
лодежной политики Крас-
нодарского края.

В начале встречи для 
гостей форума была ор-
ганизована экскурсия по 
территории школы, клас-
сам объединений допол-
нительного образования и 
мастерским по професси-
ям «каменщик», «повар», 
«портной», «овощевод!. 
После чего директором 
школы Лысенковым Нико-
лаем Анатольевичем был 
открыт итоговый форум. 

На итоговом меропри-
ятии присутствовали 
почетные гости школы: 
Наурзбаева Ольга Юрьев-
на, заместитель началь-
ника отдела воспитания 
и дополнительного об-
разования министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края; 
Савченко Татьяна Ива-
новна, представитель 
директора «Центра про-
филактики вредных зави-
симостей в молодежной 
среде» в городе Краснода-
ре; Фурсов Игорь Бондо-
вич, директор Брюховец-
кого многопрофильного 
техникума; Табункова 
Раиса Евгеньевна, началь-
ник отдела по делам мо-
лодежи Брюховецкого 
района; Федянина Вален-
тина Ивановна, руково-
дитель центра занятости 
населения Брюховецкого 
района. Также присут-
ствовали представители 

образовательных органи-
заций Брюховецкого рай-
она. В рамках программы 
с целью обмена опытом 
по вопросам организации 
профориентационной 
работы с несовершенно-
летними в общеобразо-
вательных организациях 
с докладами выступили 
участники рабочей груп-
пы проекта: педагог-пси-
холог Самарская Альбина 
Владимировна, методист 
Любимцева Надежда Ва-
лерьевна, педагог-орга-
низатор Левенко Евгения 
Евгеньевна, а так же  по-
четный гость форума -  
Савченко Татьяна Иванов-
на. В ходе выступлений 
докладчики рассказали о  
социально-психологиче-
ском сопровождении при 
реализации проекта, 
результатах психологи-
ческих диагностик и ис-
следований, комплексе 
профориентационных 
мероприятий, направлен-

ных на профессиональное 
самоопределение учащих-
ся и работе нового круж-
кового объединения по 
профессии овощевод в 
рамках проекта «Верный 
путь». После чего На-
урзбаева Ольга Юрьевна 
вручила Почетные грамо-
ты и Благодарственные 
письма за подготовку и 
значительный вклад в ре-
ализацию инновационно-
го социального проектов 
«Верный путь» сотруд-
никам спецшколы от ми-
нистерства. Завершением 
встречи стало вручение 
Благодарственных писем 
от директора спецшколы 
помощникам и соиспол-
нителям проекта, про-
смотр итогового фильма 
«Сочиняй мечты» и му-
зыкальный подарок от 
воспитанниц школы Тка-
ченко Ксении и Федорко-
вой Карины, которые ис-
полнили песни «Учителя» 
и «Сердце земли моей». 
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С целью ознакомле-
ния воспитанников с их 
неотъемлемыми пра-
вами, закрепленными 
в Конвенции о правах 
ребенка, Конституции 

Российской Федерации, а 
также воспитания ува-
жения к правам других 
в спецшколе были прове-
дены правовые классные 
часы.

В классных часах при-
няли участие все вос-
питанники образова-
тельной организации. 
В рамках уроков класс-
ные руководители под-
готовили для учащихся 
мультимедийные пре-
зентации и провели бе-
седу на тему правовой 
грамотности несовер-
шеннолетних. В рамках 
урока учителя напом-
нили воспитанникам об 
основных нормативных 
документах, законопро-
ектах, регулирующих и 

защищающих их жизне-
деятельность, повтори-
ли определение понятий 
«права» и «обязанно-
сти». Учащимся также 
напомнили о том, что 
важно нести ответствен-
ность за совершенные 
дела и поступки и ува-
жать права других лю-
дей.  В завершение урока 
воспитанники вместе с 
педагогами на примере 
представленных жиз-
ненных ситуаций разо-
брали нарушения права 
человека.
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