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ШКОЛА ВНОВЬ ОТКРЫЛА ДВЕРИ

Школьная аналитическая газета

Вот и пролетело знойное лето, все ребята и 
девчонки нашей школы готовы к новому учеб-
ному году, к новым знаниям и достижениям.

1 сентября в школе состоялась торжествен-
ная линейка, посвященная Дню Знаний и началу 
нового учебного года. Линейку открыли знаме-
носцы Богдан Шолух и Денис Сурай, под звуки 
парадного марша воспитанники вынесли флаг 
Российской Федерации и флаг Кубани. Прозвуча-
ли гимны Российской Федерации и Кубани.

По традиции с напутственной речью высту-
пил директор школы Николай Анатольевич Лы-
сенков, поздравив всех с началом нового учебно-
го года.

Разделить с воспитанниками праздничный 
день прибыли почетные гости: ведущий кон-
сультант отдела воспитания и дополнительного 
образования в управлении общего образования 
Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края Полежаев И.А.; 
начальник управления образования Брюховец-
кого района Бурхан О.П.; исполняющий обязан-
ности прокурора Брюховецкого района  Норец 
Е.Е.; глава Переясловского сельского поселения  
Татарин В.В.; начальник полиции ОМВД России 
по Брюховецкому району Бутяев А.А.; начальник 
отдела по делам несовершеннолетних админи-
страции муниципального образования Брюхо-
вецкий район Северина Е.Н., начальник отделе-
ния по делам несовершеннолетних  Найденова 
О.А.

Каждый из гостей поздравил воспитанников, 
педагогов с началом нового учебного года, поже-

лали ребятам успехов, хорошей учебы, крепкого 
здоровья.

В качестве напутствия вновь прибывшим вос-
питанникам прозвучали стихи от старшекласс-
ников. С ответным словом выступили учащиеся 
младших классов.  Во время линейки прозвучали 
песни «Зеленая страна» в исполнении воспитан-
ника Груберта А. и песня «За учебу возьмемся» в 
исполнении воспитанника Салий А-К.

В ходе торжественной линейки атаман Брю-
ховецкого станичного казачьего общества Базар-
ный А.В. вручил благодарности директору шко-
лы Н.А. Лысенкову и заместителю директора по 
воспитательной работе Р.Х. Хубиеву за активное 
участие в организации и проведении учебно-по-
левых сборов с допризывной молодежью, а так-
же значки «75-летия Кущевской атаки». Такие же 
значки были вручены и воспитанникам школы, 
участникам похода по местам боевой славы 4-го 
гвардейского кавалерийского корпуса в честь 
75-летия Кущевской атаки.

Завершением торжественной линейки стал 
долгожданный Первый звонок. В этом году пра-
во подать звонок предоставили воспитаннице 5 
класса Лысенко Е и воспитаннику 11 класса Са-
лий А-К.

После линейки прошел Всекубанский класс-
ный час «Краснодарскому краю - 80 лет:  история 
и современность».

В этот же день воспитанники школы приняли 
участие в спортивных соревнованиях «Веселые 
старты», а также посмотрели мультипликацион-
ный фильм «Университет монстров».
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Ежегодно 3 сентября в России отмечают 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта памятная дата России была установлена 
в 2005 году федеральным законом «О днях воин-
ской славы России» и связана с трагическими 
событиями в Беслане, когда боевики захватили 
одну из городских школ. 

В нашем районе эта дата также не остается без 
внимания и каждый год на северной стороне дома 
культуры имени А.Г. Петрика станицы Брюховец-
кой собираются неравнодушные люди, молодежь 
района которая приходит принять участие в ак-
ции «Помним!» и отдать дань памяти погибшим 
в той страшной трагедии. В акции ежегодно при-
нимает участие и группа воспитанников нашей 
школы. 

В очередной раз ведущие напомнили участни-
кам о том, что в результате теракта в школе № 1 
погибли более трехсот человек, среди них более 
150 детей. Были названы имена героев, погиб-
ших 1 сентября 2004 года.   А также были отмече-
ны жертвы и других массовых терактов, которые 
были организованы на территории нашей страны.

Надо помнить, что день солидарности в борьбе 
с терроризмом символизирует единение государ-

ства и общества в борьбе с таким страшным яв-
лением, как терроризм. В этот день Россия отдает 
дань памяти тысячам соотечественников, погиб-
шим от рук террористов в Беслане, в театральном 
центре на Дубровке, в Буденновске, Первомай-
ском, при взрывах жилых домов в Москве, Буй-
накске и Волгодонске, в сотнях других террори-
стических актов.

Традиционно в этот день наши воспитанники 
вместе с участниками акции выпустили в небо бе-
лоснежные шары, как символ чистых и невинных 
душ, погибших в результате теракте в Беслане.  
После чего все участники мероприятия направи-
лись к памятнику участников локальных войн и 
военных конфликтов для возложения цветов. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ

На основании приказа спецшколы о проведе-
нии краевого «Дня безопасности» преподавате-
лем-организатором ОБЖ С.М. Бабием был со-
ставлен план мероприятий,  включающий в себя 
тематическую встречу, общешкольную эвакуа-
цию и тематические беседы.

Мероприятия были проведены 2 сентября.  В 
этот день совместно с директором спецшколы 
Н. А. Лысенковым, заместителем директора по 
службе режима С.В. Заремба, и специалистом по 
технике безопасности П.В. Пашенко была прове-
дена учебная эвакуация при угрозе пожара с ис-
пользованием сигнала оповещения (школьного 
звонка) из учебного корпуса, из корпуса педаго-

гов дополнительного образования и в ночное вре-
мя из спального корпуса. Во время учебной эва-
куации воспитанники и сотрудники спецшколы 
организованно прибыли на место сбора в полном 
составе, выполнив все действия по инструкции на 
отлично. 

Были проведены беседы с классами по во-
просам электробезопасности, террористической 
безопасности, предупреждения травматизма на 
объектах железнодорожного транспорта, детско-
го дорожно-транспортного травматизма, правил 
поведения на водных объектах где были охвачены 
важные вопросы по данным тематикам. Во время 
проведения бесед и показа видеороликов воспи-
танники с легкостью отвечали на вопросы изу-
ченных тем.  

В рамках дня безопасности было проведено 
общешкольное мероприятие, просмотр учебного 
видеофильма «Как вести себя во время пожара» 
с привлечением инспектора пожарной службы 
Кроква А.А. Таким образом во время проведения 
дня безопасности было охвачено 100% воспитан-
ников.

КРАЕВОЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
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ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ПРОЩАЙ ЖАРКОЕ ЛЕТО, ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ

По доброй традиции вот уже не первый год в 
нашей школе проходит любимый всеми детьми 
праздник, посвященный прощанию с летом. К 
этому дню готовятся все воспитанники и со-
трудники школы.

В начале программы были отмечены грамотами 
самые активные воспитанники, принимавшие не-
посредственное участие в благоустройстве школы 
во время летних каникул. Стоит отметить, что за 
это лето руками детей была сделана большая ра-
бота: выложена плитка, установлены бордюры на 
клумбах, посажены кустарники и цветы.

По традиции в рамках мероприятия была под-
готовлена развлекательная программа, включаю-
щая в себя игры и викторины, творческие номера, 
представленные отрядами школы под руковод-
ством классных руководителей.

В финале встречи директор Спецшколы Н.А. 
Лысенков вручил благодарности коллективам 
школы за организацию занятости воспитанников в 
летний период, добросовестное отношение к труду, 
за увлекательные и познавательные мероприятия, 
интересные поездки и экскурсии, а также теплое 
отношение и заботу о воспитанниках Спецшколы. 
Но коллектив и дети не остались в стороне и так-
же подготовили слова благодарности для  Николая 
Анатольевича. 

После торжественной части все ребята вместе с 
сотрудниками направились к костру, где уже был 
накрыт стол и запекалась вкусная кубанская карто-
шечка. В дружеской обстановке ребята вспомина-
ли самые яркие моменты уходящего лета. Заверше-
нием мероприятия стала праздничная дискотека.

В сентябре на территории школы для пе-
дагогов учреждения было организовано и про-
ведено обучение по оказанию первой доврачеб-
ной медицинской помощи, в котором принял 
участие весь педагогический коллектив. 

Занятие для сотрудников провела специа-
лист Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Региональный центр 

медицины катастроф» Министерства здравоох-
ранения Краснодарского края – Мичурина Ва-
лентина Ильинична.

В рамках мероприятия была рассмотрена 
тема определения необходимости в проведе-
нии реанимационных действиях пострадавше-
му, а также последовательность реанимацион-
ных действий. На обучающем семинаре было 
рассказано об оказании первой медицинской 
доврачебной помощи при кровотечении, при 
эпилептическом приступе. Внимание было уде-
лено также оказанию первой помощи при укусе 
змеи. 

Стоит отметить, что правила оказания пер-
вой медицинской помощи необходимо знать 
всем работникам Спецшколы, так как правиль-
но и своевременно оказанная доврачебная по-
мощь воспитанникам, а также коллегам имеет 
большое значение для выздоровления постра-
давшего. 
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С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я ,  К У Б А Н Ь !

13 сентября для всех жителей Краснодарского 
края большой праздник -  80-летие образования 
Кубани. В честь данного события в школе прошли 
познавательные и развлекательные мероприя-
тия.

С утра на плацу состоялась торжественная ли-
нейка «Край родной, навек любимый», которую 
провели педагоги-организаторы Ретюхин М.С. и Ле-
венко Е.Е. Традиционно после торжественного вы-
носа флага Краснодарского края и исполнения гим-
на с поздравлениями к детям выступил директор 
Спецшколы Лысенков Н.А. Линейку открыл воспи-
танник нашей школы Макаров Евгений, прочитав 
стихотворение «Кубань моя» автора С. Донченко. 

На линейке ребятам не только напомнили об 
истории края, его достопримечательностях и симво-
лике, но и дали возможность показать свои знания о 
родной Кубани в рамках мини-викторины.  

Также на мероприятии со стихотворениями о ка-
зачестве выступили  Прядкин Артем, Лысенко Евге-
ния и Тыликов Павел. Прозвучали вокально-танце-
вальные номера: песня «Ой, да Краснодарский край» 
в исполнении Груберта Артура, номер «Люблю Ку-
бань» в исполнения Салий Али Кемала, Софии Гази-
янц и танцевальной группы «ШАНС». Номера были 
подготовлены педагогами дополнительного образо-
вания Шевелем А.И. и Махортовой А.Е. 

После линейки все воспитанники отправились 
на классный час «С Днем рождения, Краснодарский 
край», который для них подготовили классные ру-
ководители. 

В рамках программы мероприятий, посвящен-
ных 80-летию образования Краснодарского края, 
учащиеся 7-9 классов приняли участие в краевед-
ческом часе о Кубани с элементами игры, который 
прошел в библиотеке школы. На мероприятии би-
блиотекарь Липатникова И.Л. напомнила детям о 
символике края, о великих людях, прославляющих 
Кубань, и о значимости Казачества в развитии род-
ного края.  Ведь этот год для нашего края ознамено-
ван еще одной важной датой – 225-летием казачьего 
войска. Данной теме было уделено на мероприятии 
особенное внимание.

Вечером для воспитанников воспитатели про-
вели общешкольный познавательный час «Кубань 
– мой край родной». В рамках мероприятия была 
подготовлена презентация, выступили воспитанни-
ки школы.

16 сентября в рамках плана мероприятий, 
посвященных празднованию 80-летия образова-
ния Краснодарского края прошло несколько важ-
ных мероприятий с воспитанниками.

В соответствии с планом проведения уроков 
мужества в Спецшколе в 2017-18 учебном году 
педагогом-организатором Ретюхиным М.С. была 
организована тематическая встреча воспитан-
ников с Владимиром Дмитриевичем Нестеренко 
– советским и российским поэтом и прозаиком, 
членом Союза писателей и Союза журналистов 
России.

Встреча прошла в актовом зале Спецшколы. 
На мероприятии автор рассказал воспитанникам 
о своем творчестве, была представлена презен-
тация о биографии Нестеренко В.Д.  Детям были 
представлены для ознакомления книги писателя. 
Основная тема, которой была посвящена бесе-

да – Краснодарский край и творчество о Кубани. 
Владимир Дмитриевич прочел детям большое ко-
личество патриотических произведений о любви 
к Родине, а также стихотворения, посвящённые 
казакам нашего района.

В финале встречи Владимир Дмитриевич зада-
вал свои загадки в стихотворной форме. Самым 
активным ребятам автор подарил свою книгу «500 
загадочных стихов для детей».

ВСТРЕЧА С АВТОРОМ
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16 сентября в 16.00 во всех муниципалите-
тах Краснодарского края прошли праздничные 
концерты, посвященные 80-летию образования 
Краснодарского края. В нашем районе на тер-
ритории СДК ст. Переясловской «Заря» также 
состоялся концерт «Люблю свой край».

В концертной программе было представле-
но около 40 номеров в исполнении коллективов 
школ, детских садов и домой культуры Брюхо-
вецкого района. Перед участниками и зрителями 
в начале программы с поздравлениями выступил 
глава Переясловского сельского поселения Тата-
рин В. В. 

В этот день воспитанники Спецшколы также 
представили вокально-хореографические номера 

«Туманы», «Люблю Кубань» и танец «Капоэйра», 
которые подготовили педагоги дополнительного 
образования Шевель А.И. и Махортова А.Е. Уча-
стие в концерте принял Салий Али Кемал, Гази-
янц София и коллектив танцевально-театральной 
группы «ШАНС». 

Люблю свой край

В сентябре в рамках совместного плана ра-
боты Спецшколы с организациями и учрежде-
ниями системы профилактики в актовом зале 
школы прошла концертная программа «Синео-
кая Кубань».

Мероприятие для воспитанников школы про-
вели артисты дома культуры имени Буренкова. В 
начале программы прозвучал гимн Краснодарско-

го края, который также исполнили и наши маль-
чишки, и девчонки. В рамках программы были 
исполнены такие популярные произведения как 
«Синеокая Кубань», «Россия», а также прозвучали 
песни творчества Кубанских казаков. 

Было сказано много слов о значимости Красно-
дарского края как для кубанского населения, так 
и для всей России. Особое внимание авторы про-
граммы уделили героям Великой Отечественной 
войны 1941-45 годов. Были названы имена наших 
знаменитых защитников Кубани, земляков, геро-
ев Брюховецкого района: П.Ф. Захарченко, М.И. 
Короткова, Е.А. Зикрана, И.Ф. Масловского, А.В. 
Кривонос, Ф.Г. Деркача, М.К. Герасименко.

В программу был включен фильм о Красно-
дарском крае, из которого воспитанники узнали 
много интересной информации о своей малой Ро-
дине, о ресурсах, геополитическом положении в 
стране и мире.

Синеокая Кубань

23 сентября воспитанник Спецшколы Салий 
Али Кемал принял участие в праздничном кон-
церте, посвященном Дню рождения станицы Пе-
реясловской.

Воспитанника к выступлению подготовил педа-
гог дополнительного образования Шевель Андрей 
Иванович. Концертная программа состоялась на 
площадке сельского дома культуры станицы Пе-
реясловской. В это праздничный день было спето 
много хороших песен и исполнено танцевальных 
номеров. Наш воспитанник Салий Али Кемал по-
радовал слушателей вокальными произведениями 

«Любимая женщина» и «Невеста». Песни для станицы
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Спортивные надежды Кубани

Команда воспитанников Спецшколы приняла 
участие в I этапе XI Всекубанской спартакиа-
ды среди обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования Брю-
ховецкий район «Спортивные надежды Кубани» 
по гандболу.

В соревнованиях приняли участие 6 команд, 
представленных школами Брюховецкого района. 
В состав команды Спецшколы вошли следующие 
воспитанники: Куля А., Аветисян А., Кашин А., 
Макаров Е., Власов Е., Гроховцев И., Янчевский Д. 

Соревнования прошли на спортивной площад-
ке станицы Переясловской.  По итогам соревно-
ваний команда воспитанников выступила в фи-
нальной игре со школой №5 села Большой Бейсуг 
и заняла 2 место в своей возрастной подгруппе. 
Так держать, ребята!

21 сентября в станице Брюховецкой состо-
ялся финальный заезд первенства России среди 
старших юношей 2011 – 2002 г.р. в гонке крите-
риум – наиболее зрелищных соревнованиях в шос-
сейных гонках.

Группе воспитанников Спецшколы посчастли-
вилось побывать на этом знаковом событии и по-
смотреть, как проходят велогонки и каких успехов 
могут достигать спортсмены в этом виде спорта.

Абсолютным чемпионом в этом году стал пред-
ставитель города Санкт-Петербург. Помимо Кубка 
турнира, ему был вручен главный приз соревнова-

ний - профессиональный велосипед.
В церемонии награждения принял участие за-

меститель главы районы Андрей Куприн, мастер 
спорта по велосипедному спорту Андрей Распо-
пов, начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации Брюховецкого района Ан-
дрей Сидоренко и директор детско-юношеской 
спортивной школы Андрей Руденко.

Параллельно Всероссийской гонке проводился 
лично-командный чемпионат и первенство Крас-
нодарского края. В общекомандном зачете победил 
спортсмен из Белореченского района, на втором 
месте расположился представитель Каневского 
района, а замкнули тройку лидеров спортсмен из 
Брюховецкого района Вадим Лопуховский.

Наши воспитанники ежегодно посещают сен-
тябрьские Всероссийские соревнования по вело-
спорту-шоссе, посвященные памяти заслуженного 
работника физической культуры и спорта Красно-
дарского края, мастера спорта СССР по велоспор-
ту Владимира Андреевича Распопова, уроженца 
Брюховецкой.

Всероссийская велогонка

В сентябре месяце воспитанники Спецшко-
лы приняли участие в отборочном турнире 
первенства МО Брюховецкий район по воль-
ной борьбе (комплектация сборной).

Дружеские спарринги состоялись в спор-
тивном зале Брюховецкого аграрного коллед-
жа. Свое мастерство по вольной борьбе проде-
монстрировали Д. Тен, Д. Дубенко, А. Кундус, 
Д. Ташидис. 

Отборочный турнир
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СВЕТЛАЯ ВСТРЕЧА 

 В преддверии празднования большого право-
славного праздника в стенах Спецшколы про-
шло мероприятие, посвященное Дню памяти 
Успения Божьей матери.

В начале мероприятия выступил иерей Сергий 
Чернов Настоятель храма Святителя Николая Чу-
дотворца ст. Батуринской и вручил школе в дар 
икону Святого Сергея Радонежского. В это день 
на мероприятии присутствовала, почетная гостя 
школы, помощник главы Муниципального обра-
зования Брюховецкий район Малышкина Ната-
лья Васильевна. 

В рамках встречи для воспитанников было 
показано театрализованное представление «Ска-
зание о Петре и Февронии», в котором выступи-
ли коллективы хора «Батурянка» дома культуры 
станицы Батуринской и воспитанники церков-

но-приходской школы и военно-патриотического 
клуба «Алый парус» под руководством Лазаренко 
Татьяны Алексеевны. 

После представления воспитанники Спецшко-
лы вместе с почетными гостями направились в 
молебную комнату, где прошел краткий молебен, 
посвященный Дню памяти Успения Божьей Ма-
тери.  Затем к ребятам обратилась Наталья Ва-
сильевна, которая поблагодарила всех за теплый 
прием, пожелала детям божьей помощи во всех 
начинаниях, а также подарила школе икону «Свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского».

Воспитанники были очень рады и благодар-
ны гостям за интересное представление и пода-
ренные иконы, к святым которых ребята теперь 
смогут обратиться во время посещения молебной 
комнаты. 

22 сентября группа воспитанников Спецшко-
лы отправилась в ДК станицы Брюховецкой 
имени А.Г. Петрика на ¼ финала региональной 
Брюховецкой лиги КВН.

В этот день на сцене ДК выступили 8 команд 
и различных городов России. Город Краснодар 
представили команды «Квартет Четырех», Сбор-
ная института культуры. город Туапсе представи-
ла команда «Туапсе тоже курорт». Ростов-на-Дону 
представили команды «Булка молока», «Кипари-

совый холм», «Парк Культуры». Также выступили 
гости из Донецка «Малыши-карандаши» и «Эн-
циклопедия Джентльмена».

По итогам игры на следующий этап прошли 
только 6 команд, заработавших наибольшее коли-
чество баллов. 

Воспитанники на игре получили не только за-
ряд положительных эмоций, но и бесценный 
опыт. Ведь им еще предстоит в этом году показать 
свое мастерство в школьной Брюховецкой лиге 
КВН. 

1/4 Региональной лиги КВН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей га-
зете. Дорогие ребята, все сотрудники школы и ребята поздравляют вас с  замечательным празд-

ником – 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 ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ:

В сентябре месяце были запланированы темати-
ческие недели: «С Днем знаний. Техника безопасности 
в школе», «С днем рождения, Кубань !», «День мира», 
«Твои права и обязанности». 

В рамках тематических недель 100% воспитанников 
приняло участие в мероприятиях, подготовленных учи-
телями, воспитателями, библиотекарем и педагогами-ор-
ганизаторами Спецшколы. Мероприятия проходили в 
формате торжественных линеек, бесед, классных часов, 
встреч, круглых столов. Так же воспитанники в течение 
месяца принимали участие в спортивных соревновани-
ях.

В апреле месяце было запланировано 22 массовых об-
щешкольных и выездных мероприятия, проведено 22 ме-

роприятия. Из них: патриотических – 7; спортивных – 8; 
культурно-досуговых – 4; духовно-нравственных – 2; ин-
теллектуально-развлекательных – 2; творческой направ-
ленности – 1; профилактической направленности – 2.

Подводя итоги можно сделать вывод, что проводимые 
мероприятия несут в себе огромный воспитательный по-
тенциал. Так же участие воспитанников в мероприятиях 
побуждает их совершенствовать свои интеллектуальные, 
творческие и моральные качества, а также способство-
вать формированию ответственности, организованно-
сти, самостоятельности, дисциплинированности. Резуль-
тативность работы педагогического коллектива можно 
оценить, как удовлетворительную т. к. все мероприятия 
имели познавательную, нравственную, эмоциональную 
ценность.

АНАЛИЗ ВР ЗА СЕНТЯБРЬ


