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Школьная аналитическая газета 

Нам много чего изучить предстоит

ТЕМА НОМЕРА

1 сентября все школы великой России открыли двери 
для своих учеников, и наша дорогая Спецшкола не стала 
исключением. В этот торжественный день для обуча-
ющихся прошел первый в этом учебном году урок.

В начале праздника на плацу состоялась торжествен-
ная линейка, посвященная Дню Знаний «Нам много чего 
изучить предстоит», которую открыли знаменосцы Алек-
сандр Кундус и Дмитрий Гузенко, под звуки парадного 
марша воспитанники вынесли флаги России и Кубани. 

По традиции с напутственной речью выступил ди-
ректор школы Николай Анатольевич Лысенков, поздра-
вив всех с началом нового этапа школьного пути длин-
ною в целый год.

Поздравить воспитанников школы с новым учебным 
годом также прибыли уважаемые гости Е.И. Аршинник, 
начальник отдела воспитания и ДО министерства обра-
зования науки и молодежной политики Краснодарского 
края; О.Ю. Наурзбаева, главный консультант отдела вос-
питания и ДО министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края; О.П. Бурхан, 
начальник управления образования Брюховецкого рай-
она; Е.Н. Северина, начальник ОПДН и защите их прав 
при администрации Брюховецкого района; В.В. Федчен-
ко, главный помощник прокурора Брюховецкого района; 
О.А. Компаниец, заместитель главы Переясловского по-
селения; А.В. Антоненко, заместитель начальника отдела, 
начальник ПДН ОМВД России по Брюховецкому району.

Все присутствующие поздравили обучающихся и пе-
дагогов с началом нового учебного года, пожелали ребя-
там успехов, хорошей учебы, крепкого здоровья.

На мероприятии прозвучали литературные высту-
пления от чтецов Никиты Алексютина, Богдана Богдано-
ва, Федора Волошина, Ивана Читашвили. Роль Буратино 
для гостей сыграл обучающийся Павел Тыликов. Поми-
мо этого с песней «Зеленая страна» выступил Артур Гру-
берт. Номера для торжественной линейки подготовлены 
педагогами дополнительного образования А. Е. Махор-
товой и А. И. Шевелем.

Завершением торжественной линейки стали звуки 
Первого звонка. В этом году право подать звонок предо-
ставили учащемуся 8а класса Артему Прядкину.

После линейки в учебных кабинетах прошел Всеку-
банский урок мужества «75 лет битве за Кавказ», кото-
рый провели классные руководители. В рамках занятия 
для детей была подготовлена историческая информация 
о событиях знаменательной битвы и мультимедийная 
презентация с фотоархивом. После чего всем классам 
был показан художественный фильм «Белый взрыв», 
посвященный подвигу солдат-альпинистов Великой          
Отечественной войны, которые отдали свои жизни ради 
спасения беззащитных детей и женщин, обеспечив успех 
нашим войскам, сражавшимся с немецко-фашистскими 
захватчиками в горах Кавказа. 

Автор: Е.Е. Левенко, педагог-организатор

Дорогие коллеги! Я знаю, что вы не зря выбрали путь педагога. 
Никто другой не сможет так, как вы научить обучающихся нашей шко-

лы верить в счастье, дружбу, верность, воспитать в них преданность Родине 
и привить интерес к учебе. Вы помогаете  детям открывать для себя что-то 
новое в необъятной вселенной знаний.  Педагог – гордое звание, которое несут 
только самые заслуженные и достойные! Так пусть же нелегкие учительские 
будни приносят вам только радость и будут плодотворными. Спасибо вам за 

ваше терпение и труд! С праздником вас, дорогие мои, с Днем учителя!
Директор Спецшколы Н.А. Лысенков
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С праздником, дорогой учитель…

Я желаю нашим учителям огром-
ного терпения, всегда хорошего на-
строения и замечательных учеников. 
Спасибо вам за труд и помощь, кото-
рую вы оказываете каждому ученику 
школы.

Головинов Сергей

Дорогие учителя, я желаю вам са-
мого главного – здоровья, уважения 
среди коллег, понимания и любви. С 
наступающим профессиональным 
праздником!

Аветисян Армен

Я поздравляю всех педагогов с 
Днем учителя, желаю много хороших 
впечатлений, отменного настроения 
и много-много ярких и интересных 
жизненных моментов. Спасибо вам 
за ваш ценный труд.

Параконный Георгий

Я желаю нашим учителям любви, 
уважения, крепких нервов, и чтобы 
мы, ваши ученики, никогда вас на 
огорчали и радовали своими высоки-
ми достижениями.

Куницына Дарья

Уважаемые учителя, с праздником 
вас, с Днем учителя! В этот день хо-
чется пожелать вам всего самого наи-
лучшего, здоровья, счастья, любви и 
побольше хороших учеников. Хоро-
шего вам настроения!

Резников Александр

Уважаемые учителя, примите мои 
искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником 
Днем учителя! Нет задачи более бла-
городной, чем давать людям знания, 
готовить их к жизни в обществе. Спа-
сибо вам за это. Я желаю нашим педа-
гогам крепких нервов, ярких момен-

тов в жизни, здоровья и настоящего счастья.
Моренко Владислав

Дорогие наши педагоги, в день 
учителя хочется вам пожелать хоро-
ших и талантливых учеников, удачи 
и исполнения желаний. Спасибо вам 
за заботу и те знания, которые вы нам 
даете.

Перепелица Аким

В преддверии вашего профессио-
нального праздника хочется сказать 
вам слова благодарности за вашу за-
боту и терпение. Я желаю крепкого 
здоровья вам и вашим близким, от-
личного настроения и заслуженного 
уважения от своих учеников.

Харлампиди Маргарита

Дорогие учителя, я поздравляю вас 
с праздником, желаю, чтобы вы ни-
когда не знали жизненных проблем, 
всегда улыбались и радовались ка-
ждому моменту. Пусть ваши ученики 
вас не огорчают и достигают высоких 
результатов в учебе. Спасибо вам за, 
то что учите нас правильно жить.

Лукьянченко Ксения

Я хочу пожелать нашим педаго-
гам умения учить нас так, чтобы мы 
всё хорошо запоминали, осваивали и  
получали только 5. Желаю вам ярко-
го настроения, любви, понимания от 
коллег и светящейся улыбки.

Муратов Григорий

Автор: Ксения Лукьянченко, 
учащаяся 8 «Б» класса

Каждый год в начале октября мы отмечаем День Учителя. Учитель - одна из важнейших фигур в жизни 
каждого человека, ведь он не только дает нам новые знания и навыки, но и воспитывает в каждом 

ребенке уважение к старшим, к своей Родине и помогает раскрыть таланты. Мы, в свою очередь, очень 
редко говорим им спасибо. Но сегодня в нашей газете мы поздравим наших педагогов и постараемся 

донести до них то, что мы их очень ценим и уважаем. Итак, дорогой учитель….
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Краевой День безопасности

На основании приказа министерства образова-
ния, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края о проведении краевого «Дня безопасности» был 
составлен план мероприятий и проведены в школе 
соответствующие мероприятия.

Краевой день безопасности прошел 3 сентября.         
В этот день согласно плану мероприятий  совместно 
с заместителем директора по воспитательной рабо-
те А.В. Базарным, директором спецшколы Н. А. Лы-
сенковым и специалистом по технике безопасности 
спецшколы П.В. Пашенько была проведена учебная 

эвакуация при угрозе пожара с использованием сигна-
ла оповещения из учебного корпуса, корпуса педаго-
гов дополнительного образования и в ночное время из 
спального корпуса. Во время учебной эвакуации вос-
питанники и сотрудники учреждения организованно 
прибыли на место сбора в полном составе, выполнив 
все действия по инструкции на отлично. 

Помимо этого с обучающимися были проведены  
беседы (по классам) по вопросам электробезопас-
ности, террористической безопасности, предупреж-
дения травматизма на объектах железнодорожного 
транспорта, детского дорожно-транспортного трав-
матизма, правил поведения на водных объектах. Во 
время проведения бесед были продемонстрированы 
профилактические видеоролики, после чего воспи-
танники с легкостью отвечали на вопросы по прове-
денным тематикам.  

Таким образом, во время проведения Краевого дня 
безопасности в мероприятиях было охвачено 100% 
воспитанников. Данная работа показала хорошие зна-
ния обучающихся по вопросам соблюдения техники 
безопасности.

Автор: С.М. Бабий, 
преподаватель-организатор ОБЖ

3 сентября в школе с целью формирования у          
обучающихся толерантности, сострадания, об-
щероссийской гражданской идентичности и воспи-
тания патриотизма состоялась информационная     
памятная линейка, посвященная Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 

В рамках мероприятия ведущие педагог-организа-
тор М.С. Ретюхин и обучающаяся 8 «Б» класса Ксения 
Лукьянченко  напомнили детям о страшных событиях 
2004 года в Беслане, когда группа вооруженных людей 
захватила школу во время проведения торжественной 
линейки, посвященной Дню знаний. Тогда погибло 
более 300 человек – школьников, гостей праздника и 
сотрудников школы. Ведущие также напомнили, что 
каждый может оказаться заложником у преступников, 
захват может произойти в любом месте: транспорте, в 

учреждении, в квартире. После ведущие  рассказали 
определенные правила поведения, которые необходимо 
соблюдать в случае возникновения опасной ситуации.

Для проведения мероприятия педагогом-органи-
затором Е.Е. Левенко был подготовлен информацион-
ный стенд «3 сентября – День солидарности в борьбе с 
терроризмом» с памятками, информацией о правилах 
поведения в случае захвата, а так же с изображениями 
памятников Жертвам Беслана.

Вечером этого же дня группа воспитанников при-
няла участие в ежегодной краевой патриотической 
акции «Помним», в рамках которой участники зажгли 
свечи памяти и выпустили в небо белоснежные шары, 
как символ чистых и светлых душ жертв терроризма.         
Память всех погибших от террористических актов     
почтили минутой молчания.

Автор: Ксения Лукьянченко, 
учащаяся 8 «Б» класса

Мы против террора!

«Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, 
правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей цивилизации.»

                                                                                                      В.В. Путин, президент России
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С 4 по 7 сентября команда обучающихся Спецшко-
лы приняла участие в ежегодных 4-х суточных учеб-
но-полевых сборах с допризывной казачьей молоде-
жью Брюховецкого районного казачьего общества, 
которые состоялись на территорию музейно-тури-
стического комплекса «Казачий остров».

Каждый год в них принимают участие ученики 
классов казачьей направленности, учащиеся Брюхо-
вецкого аграрного колледжа, Брюховецкого многопро-
фильного техникума и воспитанники нашей школы. 
От Спецшколы в сборах приняли участие 21 обучаю-
щийся, команду к соревнованиям подготовил препо-

даватель-организатор ОБЖ Станислав Михайлович 
Бабий. В рамках сборов молодые казаки нашей школы 
наряду со всеми участниками прошли испытания по 
огневой, строевой, физической, тактической, конной, 
медицинской подготовке. На всех этапах ребята пока-
зали себя на высоком уровне, проявляли стойкость, 
к заданиям подходили ответственно и соблюдали 
четкую дисциплину. По итогам сборов наша команда 
уверенно шла к победе, опережая своих соперников, 
результатом чего стало первое общекомандное место, 
вручение грамот и Кубка победителей ежегодных во-
енно-полевых сборов.

Говоря о победах наших допризывников стоит от-
метить тех, кто особенно отличился в этом году. В 
разборке-сборке автоматов с большим отрывом от со-
перников вышли вперед Дмитрий Агафонцев, Сергей 
Василенко и Евгений Макаров. В метании ножа самый 
лучший результат показал наш воспитанник Федор 
Волошин. В полосе препятствий от нашей школы при-
няли 10 человек из них отличную выдержку и подго-
товку показали Армен Аветисян, Алексей Запорож-
цев, Александр Кундус и Виктор Нехаев.  В целом наша 
команда сработала слаженно это и стало следствием 
общекомандного лидерства по итогам военно-поле-
вых сборов.

Автор: Е.Е. Левенко, педагог-организатор

Победоносные учебно-полевые сборы

9 сентября команда обучающихся Спецшколы 
приняла участие в открытом личном турнире по 
шахматам муниципального образования Брюховец-
кий район, посвященном празднованию 94-летия об-
разования Брюховецкого района.

Несмотря на то, что нашим мальчишкам и девчон-
кам предстояла встреча с самыми сильными шахмати-
стами района, обучающиеся школы заняли призовые 
места в своих категориях. По итогам турнира 1 место 
занял Георгий Параконный, 3 место заняли Дмитрий 
Агафонцев, Артем Прядкин и Дарья Куницына. Всем 
участникам соревнований были вручены грамоты за 
участие, призеры и победители были награждены ме-
далями. Детей к соревнованиям подготовил педагог 

дополнительного образования, руководитель круж-
кового объединения «Белая ладья» А. В. Ходаковский.

Автор: Георгий Параконный, учащийся 8 «Б» класса

Праздничный турнир

29 сентября команда Спецшколы приняла участие 
в соревнованиях по гандболу во II этапе XII Всекубан-
ской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
и спартакиады учащихся муниципального образова-
ния Брюховецкий район.

В состав команды вошли 8 обучающихся 7-8 клас-
сов Аветисян А., Якушев Е., Припахайло В., Головинов 
С., Прядкин А., Догаев А., Табунков В., Игнатенко З. По 
итогам соревнований наша команда заняла I место в 
III группе среди 5 команд участниц. В финальных сты-
ковых встречах между финалистами групп команда 
Спецшколы заняла II место. Все ребята играли на вы-
соком уровне, лучшую подготовку показал Аветисян А.

Автор: Н.Е. Будюк, инструктор по ФК  

Спортивные надежды Кубани
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К защите Родины готовы!

Муниципальный этап состоялся 18 сентября в пар-
ковой зоне станицы Брюховецкой. В рамках програм-
мы соревнований команды-участники прошли состя-
зания по смотру песни и строя и комбинированному 
военизированному кроссу. В целом команда Спецшколы 
показала отличную подготовку и хорошую дисципли-
ну, что и повлияло на высокий результат. 

По итогам краевого слета на данном этапе команда 
нашей школы заняла 2 место в конкурсе смотра «Песни 
и строя» и 1 место в прохождении этапа «Комбиниро-
ванный военизированный кросс». Набрав максималь-
ное количество баллов, с большим преимуществом, 
мы одержали победу в соревнованиях и получили 
Диплом 1 степени, а также подарочный сертификат на 
сумму 7000 рублей в магазине «Золотая блесна». 

Зональный этап состоялся 26 сентября в городе 
Тимашевске, здесь команда Брюховецкого района в 
составе участников школьного отделения поиско-
во-туристского казачьего клуба "Забытый полк" 
заняла почетное 2 место.

В рамках программы соревнований наша команда 
также прошла состязания по смотру песни и строя и 
комбинированному военизированному кроссу. И мне 
хотелось бы подробнее рассказать о том, как проходи-
ли этапы соревнований и как наши ребята отличились 
в рамках краевого слета. Первый этап «Смотр строя 
и песни» проходил в городском парке около памятни-

ка «Мать», посвященного Е.Ф. Степановой. Здесь мы 
показали, как умеем маршировать, показали свою вы-
держку и дисциплину, за что судейская коллегия по-
ставила нам высокие баллы. Военизированный кросс 
прошел на автодроме. Дистанция кросса была длин-
ной и интересной, здесь нам пришлось проходить 
препятствия и сдавать нормативы по разборке-сборке 
автомата, снаряжению магазина, надеванию противо-
газа, стрельбе из винтовки, метанию гранаты и ножей, 
перевязке раненного и доставке пострадавшего до фи-
ниша. 

Подобные соревнования очень интересны и воспи-
тывают дисциплину. Мне как участнику все понрави-
лось, особенно хочу отметить критику судейской кол-
легии - она была обоснована и поучительна, потому 
что указывала на ошибки, которых в следующий раз 
наша команда сможет избежать. Теперь на финале, 
который состоится 4 октября, мы убудем еще больше 
готовы к победе. 

В своем материале я хочу выразить благодарность 
педагогам, подготовившим нас к участию в слете  – 
преподавателю-организатору ОБЖ С.М. Бабий, руко-
водителю школьного отделения клуба «Забытый полк» 
М.С. Ретюхитну и инструктору по физической культу-
ре Н.Е. Будюку. 

Автор Николай Костиков,
 учащийся 11 «А» класса

В этом году команда Спецшколы приняла участие в краевом слете допризывной молодежи" К защите 
Родины готов", посвященном памяти Героя России генерала Г.Н. Трошева, который проводится ежегодно 
с целью формирования у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, сохранения и приумножения 
патриотических традиций. На сегодняшний день наши ребята показали отличную подготовку и достигли 

высоких результатов на муниципальном и зональном этапах. Сейчас команда Спецшколы активно 
готовится к финалу краевого слета, который пройдет 4 октября в станице Кущевской. 
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ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ И КРАЙ НАМ ЭТОТ ДОРОГ!

13 сентября в честь Дня образования Краснодар-
ского края  в Спецшколе прошли торжественные ме-
роприятия, в которых приняли участие все обучаю-
щиеся образовательного учреждения.

Перед уроками на плацу состоялась торжественная 
линейка, «Здесь я живу, и край мне этот дорог». Ли-
нейка началась с торжественного выноса флага и го-
сударственного гимна Краснодарского края.  Открыл 
линейку знаменосец Виталий Завада, обучающийся 
10 «А» класса. С поздравлениями к обучающимся и 
коллективу выступил директор Николай Анатольевич 
Лысенков, напомнив о необходимости знать историю 
своего родного края, чтить культуру и традиции на-
родов Кубани. Ведущими на мероприятии выступи-
ли Ксения Лукьянченко, обучающаяся 8 «Б» класса, и 
педагог-организатор Максим Сергеевич Ретюхин, на-
помнив всем присутствующим, что в этот день наш ве-

ликий и богатый край отмечет 81-летнюю годовщину. 
В рамках программы торжественной линейки сво-

ими выступлениями порадовали чтецы Георгий Мура-
тов, Иван Читашвили, прочитав стихотворение «Мой 
край родной, привет тебе!» и Никита Алексютин со 
стихотворением «Казачество живет века». На линейке 
также прозвучала песня «Ой, да Краснодарский край» 
в исполнении участников школьного трио Ксении 
Лукьянченко, Дарьи Куницыной и Артура Груберта. 

Я, как ведущая этого значимого мероприятия, 
для себя отметила, что тема торжественной линейки         
поучительна для подрастающего поколения как своим 
прошлым, так и настоящим. Лично для себя я узна-
ла много нового о родном крае, о населении Кубани, 
о происхождении станиц и их названиях и о том, что 
первые станицы на Кубани были основаны казаками. 
Помимо этого я убедилась в том, что наша Кубань бо-
гата талантливыми и трудолюбивыми людьми, кото-
рые выращивают на родной земле пшеницу и пекут 
душистый хлеб.

После закрытия торжественной линейки обучаю-
щиеся были приглашены на классные часы «С Днем 
рождения Краснодарский край», которые для детей 
подготовили классные руководители. В рамках уроков 
мы принимали участие в тематических викторинах, 
смотрели видеоролики о Кубани и работали с картой 
Краснодарского края. 

Автор: Ксения Лукьянченко, 
учащаяся 8 «Б» класса

15 сентября в фойе спального корпуса воспита-
тель Мария Михайловна Дворниченко провела об-
щешкольное мероприятие «Мое казачество – моя 
Кубань». 

Воспитательский патриотический час был посвя-
щен Дню образования Краснодарского края. Подоб-
ные мероприятия помогают развивать у обучающих-
ся любознательность к прошлому малой родины, к 
ее истории и значению родного региона на уровне 
всероссийских масштабов. Ведущими выступили уча-
щиеся 10 «А» класса Александр Кундус и Александр 
Резников. Теоретическая часть сопровождалась муль-
тимедийной презентацией и тематическими видеоро-
ликами. Автор: Ксения Лукьянченко, 

обучающаяся 8 «Б» класса

«Мое казачество – моя Кубань»
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23 сентября группа обучающихся Спецшколы 
посетила мероприятие «Язык моих предков угас-
нуть не должен», которое проходило в детской би-
блиотеке А. Гайдара станицы Брюховецкой.

Мероприятие было посвящено кубанскому гово-
ру. В рамках занятия библиотекарь Е.А. Прокопен-

ко рассказала о казачьем языке как основе казачьей 
культуры, показала национальную ценность ка-
зачьей «балачки».  Для нас так-же были проведены                 
интересные игры «Угадай казачий диалект», «Объ-
ясни значение казачьей поговорки». Лично мне по-
нравилось отгадывать значение кубанских слов, ка-
зачьих поговорок и пословиц. Все участники выезда 
много узнали о жизни и быте казаков, посмотрели 
книги об «Атамани», познакомились со словарем  ка-
зачьих терминов.

Помимо этого на мероприятии выступили наши 
ребята: Кирилл Возмителенко, Виктор Нехаев, Иван 
Читашвили, Иван Логвиненко и Евгений Якушев, 
прочитав наизусть стихи на казачьем языке. 

Я считаю, что подобные мероприятия очень нам 
нужны, потому что мы обязаны знать историю Куба-
ни и культуру наших предков.

 Автор: Виктор Головин, 
учащийся 9 «Б» класса

Язык моих предков угаснуть не должен

Одна из них красива дива,
Неприкосновенных очей взоры.
Сквозь них отчетливо слышны 

Купидонов стоны, 
У них был свой мелодий нрав - 

Охота развалиться на поляне свежих трав.

О, мне это не снится, радуга искрится
И ревнивая сестра уступила номер два. 
Видно, без сомнений, что красивее она.

И скажу вам по секрету это близко дело к лету.

Вторая сторона она не так уж и мила,
Чем-то похожа на меня

Как старая страница книги,
Которую не купишь в магазине.
От слякоти протрешь ты ноги 

О снег, лежачий на дороге.
Он не стерпит грозы

Как гордый Паладин не уронит слезы.

Вы настолько слепы,
Что не видите все серые тоны весны,

Они стучались в души людей, 
Что б те стали добрей. 

Автор: Георгий Параконный,
 учащийся 8 «Б» класса

Две стороны весны

24 сентября в школьной библиотеке для 5-7 
классов прошел правовой час «У меня есть права и 
обязанности». По итогам занятия самые актив-
ные участники захотели написать отзыв в нашу 
школьную газету.

На библиотечном уроке в рамках недели «Твои 
права и обязанности» я впервые услышал о Конвен-
ции прав ребенка – о международном документе, в 
котором записаны все права ребенка от 0 до 18 лет. 
А также о том, что этот документ был принят 20 но-
ября 1989 года. Благодаря правовому часу мы узнали, 
что Конвенция провозглашает ребенка полноценной 
личностью, у которой есть все права. Когда человек 
рождается, он сразу же получает право на жизнь, на 
имя, на заботу родителей. Ребенок взрослеет и прав у 
него становится больше. Еще я узнал, что кроме прав 
есть обязанности, которые нужно выполнять, а если 
человек их не выполняет, тогда его могут наказать. 

Вот, например, я попал в Спецшколу за то, что нару-
шал права других людей и со своими обязанностями 
не справлялся. Здесь меня учат идти по правильному 
пути и менять отношение к правилам и законам. Сей-
час я стараюсь вести себя хорошо и не нарушать дис-
циплину.

Андрей Калганов, учащийся- 5 «А» класса

На библиотечном уроке мы говорили о правах и 
обязанностях, а так же участвовали в тематических 
играх «Закончи предложение», «Найди обязанно-
сти к правам». Тема эта интересна тем, что заставля-
ет нас задуматься о жизни, о своем будущем.  У нас в 
Спецшколе соблюдаются все права ребенка: право на 
образование, медицинское обслуживание, право на 
пользование информацией и т.д. Хорошо, что из каж-
дого права вытекают определенные обязанности. Я 
стараюсь в Спецшколе хорошо вести себя, выполнять 
все требования педагогов учреждения.

Богдан Богданов, учащийся 5 «А» класса

Что я узнал на правовом часе…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей 

газете. Дорогие воспитанники, все сотрудники школы и ребята поздравляют вас с  замечательным 
праздником – 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 соответствии с планом воспитательной 
работы в Спецшколе на 2018-2019 учебный год 
были подготовлены и проведены общешкольные и                             
совместные мероприятия с органами и учреждени-
ями системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних МО Брюховецкий 
район. Воспитательная работа велась в соответ-
ствии с общешкольным планом воспитательной ра-
боты на сентябрь 2018 год, на основе которого были 
составлены планы работы с классами на месяц.  

В сентябре месяце были запланированы темати-
ческие недели: «Техника безопасности в школе», «С 
днем рождения, казачий край», «День мира», «Твои 
права и обязанности». В рамках тематических недель 
100% обучающихся приняли участие в мероприятиях, 
подготовленных учителями, воспитателями, библио-
текарем и педагогами-организаторами Спецшколы. В 
течение всего месяца обучающиеся были задейство-
ваны в мероприятиях, которые проходили в форма-
те торжественных линеек, викторин, бесед, классных 
часов, исторических часов, спортивных соревнований 
по гандболу «Спортивные надежды Кубани», краевого 
слета «К защите Родины готов», 4-х суточных воен-
но-полевых сборов допризывной молодежи и т.д.

В сентябре месяце было запланировано 25 массовых 
общешкольных и выездных мероприятий, проведено 

29 мероприятий. Из них: патриотических – 9; спор-
тивных – 10; культурно-досуговых – 7; духовно-нрав-
ственных – 5; интеллектуально-развлекательных – 6; 
творческой направленности – 3; профилактической 
направленности – 6.

Достижения обучающихся Спецшколы за отчет-
ный период:

- 1 место за участие в 4-х суточных учебно-полевых 
сборах с допризывной казачьей молодежью Брюхо-
вецкого РКО.

 - 1 и 3-е места за участие в открытом личном тур-
нире по шахматам МО Брюховецкий район, посвя-
щенном празднованию 94-летия образования Брюхо-
вецкого района. 

- 1 место на муниципальном и 2 место на зональ-
ном этапе за участие в краевом слете «К защите Роди-
ны готов» посвященном памяти Героя России генерала 
Г.Н. Трошева. 

- 1 и 2-е места за участие в Открытом первенстве 
Кореновского района по настольному теннису.

- 1 место в своей группе за участие в соревнованиях 
по гандболу в рамках II этапа XII Всекубанской спар-
такиады «Спортивные надежды Кубани» и спартаки-
ады учащихся муниципального образования Брюхо-
вецкий район.

Подводя итоги можно сделать вывод, что прово-
димые мероприятия несут в себе огромный воспи-
тательный потенциал. Участие воспитанников в ме-
роприятиях побуждает их совершенствовать свои 
интеллектуальные, творческие и моральные качества, 
способствовать формированию здорового образа 
жизни, ответственности, организованности, дисци-
плинированности.

Автор: Е.Е. Левенко, педагог-организатор

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ


