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23 января в актовом зале прошла торже-
ственная церемония открытия месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы под девизом «Святое дело – Родине слу-
жить!»

Мероприятие началось с выноса знамен Рос-
сийской Федерации и Кубани. Затем прозвуча-
ли гимны. С кратким экскурсом по итогам про-
шлогоднего месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, который прохо-
дил под девизом «За веру, Кубань и Отечество» 
выступил заместитель директора по воспитатель-
ной работе Р.Х. Хубиев. Весь доклад сопровождал-
ся презентацией о проведенных наиболее значи-
мых мероприятий во время месячника 2016 года.

На открытии выступили воспитанники - Гази-
янц София со стихотворением «Зинка», Кашири-
на Маргарита со стихотворением «Варварство», 
Салий Али-Кемал и Асланов Манолис исполнили 
песни «Герои России», «Кукушка», «Ты жди меня». 
Эти ребята стали победителями конкурсов: «Пою 
мое Отечество», «Живая память», «Память нашу 
не стереть с годами», «Свободный микрофон», 
которые проходили в рамках месячника оборон-
но-массовой и военно-патриотической работы 
«За веру, Кубань и Отечество» в 2016 году.

Об итогах прошлого месячника и с наилучши-
ми пожеланиями выступил директор школы Н.А. 
Лысенков, призывая ребят к воспитанию в себе 
таких качеств, как любовь к своей Родине, посто-
янная готовность к ее защите, помнить подвиг ве-
теранов ВОВ. В процессе проведения различных 

мероприятий в рамках месячника оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы в школе в 
этом году зародились новые, добрые традиции.

Одна из которых стала «Книга летописи», кото-
рая будет передаваться из года в год, от нынешних   
воспитанников к вновь прибывшим. А так же тра-
диция зажигать «Свечу Памяти» -  Вечный огонь в 
память о каждом историческом событии, о героях 
былых времен и современных.

После зажжения «Свечи Памяти» на открытии 
месячника все присутствующие почтили минутой 
молчания погибших в годы Великой Отечествен-
ной войне и в локальных войнах.

После церемонии  воспитанники и сотрудни-
ки школы приняли участие в торжественном ше-
ствии к мемориалу воинам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны ст. Переясловской для 
возложения венка и цветов.

В этот же день воспитанники школы побывали 
в ДК им Петрика ст. Брюховецкой, где состоялась 
торжественная церемония открытия районного 
месячника оборонно-массовой и военно-патрио-
тической работы под девизом «Святое дело – Ро-
дине служить». Перед началом открытия в фойе 
ДК им. Петрика состоялась выставка альбомов 
образовательных учреждений по итогам месяч-
ника за прошедшие годы. А воспитанниками от-
делением поисково-туристского казачьего клуба 
«Забытый Полк» под руководством М.С. Ретюхи-
на была развернута выставка экспонатов Великой 
Отечественной войны, найденных в ходе поиско-
вых экспедиций.
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25 января в актовом зале прошло общешколь-
ное мероприятие «Да будет мерой чести Ленин-
град!», посвященное одному из самых страшных 
событий Великой Отечественной войны – бло-
каде Ленинграда. Подготовила и провела меро-
приятие учитель А.Г. Фурсова.

В проведении мероприятия Анне Георгиевне 
помогали учащиеся 10 класса – М. Асланов, С. 
Газиянц, А-К Салий, Д. Силкина и М. Кашири-

на.   Ведущие рассказали всем о тяжелых време-
нах, выпавших на долю ленинградцев в годы Ве-
ликой Отечественной войны, о жизни маленьких 
ленинградцев, которые сражались с голодом, хо-
лодом, смертью, как с первых дней войны стара-
лись помочь взрослым: вставали за станки вместо 
ушедших на фронт родителей, строили оборони-
тельные укрепления, ухаживали за ранеными. В 
ходе мероприятия прозвучало много стихов, по-
священных блокадному Ленинграду. Во время 
выступления ведущих демонстрировалась фо-
тохроника военного Ленинграда, свидетельству-
ющая о нелегкой доле жителей города на Неве. В 
исполнении школьной группы «Ман-Али-Т» про-
звучала песня «Эх, дороги».

В конце мероприятия Анна Георгиевна сделала 
акцент на то, что подрастающее поколение долж-
но знать историю, знать, сколько усилий было 
приложено в годы Великой Отечественной войны 
для того, чтобы выжить и жить в мирное время.

ДА БУДЕТ МЕРОЙ ЧЕСТИ ЛЕНИНГРАД!

27 января в ГБПОУ КК «Брюховецкий аграр-
ный колледж» состоялся районном конкурсе по-
этического мастерства «Свободный микрофон» 
на тему «Битва за Ленинград».

В конкурсе приняли участие студенты и учащи-
еся образовательных учреждений Брюховецкого 
района. 

Спецшколу на этом конкурсе представили вос-
питанницы: Газиянц София со стихотворением 
О. Берггольц «Ленинградке», руководитель -  Е.Н. 
Халявина и Каширина Маргарита со стихотворе-
нием Н. Дроздовой «Сны о Блокаде», руководи-
тель -  Н.А. Зиненко. 

В ходе конкурса молодые чтецы соревновались 
в оригинальности исполнения, артистизме. 

Оценивало выступление конкурсантов компе-
тентное жюри. В завершение конкурса каждый 
участник услышал теплые слова в свой адрес и на-
путствие на дальнейшее участие в подобных ме-
роприятиях.
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СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

26 января на почётную Вахту Памяти «Пост 
№1» у Вечного огня мемориала «Скорбящая 
мать» станицы Брюховецкой заступил караул 
воспитанников Спецшколы. 

Эта особая честь для наших ребят, ведь они свя-
то чтят память солдат Советской Армии, погибших 
за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Разводящий Асланов Манолис, каждые 20 минут 
производил смену часовых, а на пост заступали: П. 
Маслов, Д.Ташидис, Б. Шолух, М. Мельниченко, Д. 
Сурай, О. Железняк, В. Вершинский, П.Радько.

Несмотря на погодные условия, все ребята с до-
стоинством несли Вахту Памяти на Посту №1.

ВАХТА ПАМЯТИ 
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2 февраля в ДК им. А.Г. Петрика прошла ин-
теллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Орга-

низаторами мероприятия выступили отдел по 
делам молодежи Брюховецкого района совестно 
с молодежным центром «Мир» Брюховецкого 
района.

В игре приняли участие учащиеся образова-
тельных школ Брюховецкого района, а также сту-
денты аграрного колледжа и многопрофильного 
техникума станицы Брюховецкой. Всего за побе-
ду сражались 12 команд, одной из которых была 
команда воспитанников Спецшколы. Нашу шко-
лу представляла команда из 6 воспитанников, в 
состав которой вошли: С. Газиянц, М. Каширина, 
А-К. Салий, А. Куля, О. Железняк, Д. Ташидис.

Всем участникам интеллектуальной игры были 
вручены Грамоты участников.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

3 февраля воспитанники школы приняли 
участие в митинге и автопробеге, посвящен-
ном освобождению Брюховецкого района от не-
мецко-фашистских захватчиков.

В нем приняли участие представители управ-
ления образования, совета ветеранов, казаче-
ства, учащиеся образовательных школ, студенты.

В школе №11 села Свободное состоялась ли-
нейка, в ходе которой учащиеся школы еще раз 

напомнили всем присутствующим о незабыва-
емых днях сурового времени. Затем состоялось 
торжественное шествие к памятнику «Часовня». 

Mинyтoй мoлчaния пoчтили пaмять гepoeв, 
пoгибшиx нa фpoнтax вoйны, и тex, ктo вepнyлcя 
дoмoй пoбeдитeлeм, нo нe дoжил дo ceгoдняшнe-
гo дня. 

Зaвepшилcя митинг вoзлoжeниeм цвeтoв к 
пaмятникy. А воспитанники школы вручили жи-
вые гвоздики ветеранам.

ПОДВИГУ СОЛДАТА ПОКЛОНИСЬ!

2 февраля воспитанники выезжали на кон-
цертную программу «Песни, опаленные вой-
ной», которая прошла в ДК имени И. Буренкова.

В ходе концерта дети услышали известные пес-
ни военных лет о войне, службе в армии, патри-
отизме русского солдата, о верности воинскому 
долгу.

О каждой песне ведущие концерта рассказы-
вали, когда и кем она написана, в какой период 
войны и по какому случаю. Приятно, что все вос-
питанники прониклись духом того времени. Кон-

цертная программа получилась очень интересной 
и насыщенной.ПЕСНИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
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ПОДВИГУ, ДОБЛЕСТИ - ПАМЯТЬ И ЧЕСТЬ!

4 февраля воспитанники побывали в ДК 
«Заря» станицы Переясловской, где состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
освобождению ст. Переясловской от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

На мероприятии присутствовали предста-
вители администрация сельского поселения, со-
вет ветеранов, управления образования, учащи-

еся СОШ №7 и №15 ст. Переясловской, а также 
жители станицы.

Стоит отметить, что в ходе торжественной ча-
сти мероприятия прозвучало много добрых слов 
в адрес ветеранов. 

Важной частью этого мероприятия стало воз-
ложение цветов к мемориалу воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны ст. Переяс-
ловской.
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6 февраля в историко-краеведческом музее 
станицы Брюховецкой для воспитанников 
школы прошел урок мужества «Судьба героя».

Директор музея Тимур Бежаев рассказал 
ребятам о боевых подвигах земляков, а также 
познакомил с копиями документальных мате-
риалов и фотографиями погибших в Великой 
Отечественной Войне земляками. 

Большой интерес у воспитанников вызвали 
экспонаты: каски, гранаты, винтовки. 

Ребята с интересом все рассматривали.

БОЕВОЕ ИМЯ КУБАНИ

9 февраля в актовом зале Спецшколы прошел 
школьный этап конкурса чтецов «Воинская 
слава России». Творчески подошла к подготовке 
и проведению конкурса чтецов руководитель 
МО классных руководителей Н.А. Зиненко.     

В течение конкурса всем присутствующим 
была   представлена тематическая презентация, 
которая включала в себя не только фотохрони-
ку, а также видеоряд исторических событий ВОВ. 
Творчески подошли к конкурсу и педагоги, под-
готовив воспитанников к выступлению. Воспи-
танники: Ж. Белов, З. Игнатенко, Е. Власов, М. 
Рыбаков, Е. Макаров, Н. Линова, А.Кундус,  А. 
Резников, К. Шкарупа, П. Кудряшова, В. Гостю-
хин, М. Каширина, Н. Заруба, М. Харлампиди, Н. 
Костиков, С. Газиянц, Салий А.-К в свою очередь 
продемонстрировали умение читать стихи, арти-

стичность в исполнении и выразительность. 
Жюри конкурса особо отметило выступление 

следующих ребят: в младшей группе - Ж. Белов и 
М. Рыбаков разделили 3 место, 2 место разделили 
А. Кундус и П. Кудряшова, Е. Макаров занял 1 ме-
сто. В старшей группе - Салий А.-К занял 3 место, 
М. Харлампиди – 2 место, 1 место разделили М. 
Каширина и С. Газиянц.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ
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8 февраля в доме культуры имени А.Г. Пе-
трика станицы Брюховецкой прошел

муниципальном этапе фестиваля героико-па-

триотической песни «Пою мое Отечество». Ор-
ганизатором конкурса выступил отдел по делам 
молодёжи Брюховецкого района.

В этом году за честь Спецшколы выступали 
Салий Али Кемал, Асланов Манолис и Заруба 
Никон, под руководством педагога дополнитель-
ного образования А.И. Шевеля. 

Участники конкурса-фестиваля выступали в 
номинациях: «Соло» (в этой номинации пред-
ставлено две возрастные группы: от 18 до 25 лет 
и от 14 – 17 лет), «Вокальный коллектив» и «Бар-
довская песня».

По результатам муниципального этапа в ка-
ждой номинации наши ребята стали победите-
лями.
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ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО

8 и 20 февраля специалисты центра дополни-
тельного образования «Радуга» станицы Брю-
ховецкой организовали и провели мастер-класс 
по изготовлению открыток в технике скра-
пбукинг на тему: «Поздравляем ветеранов» 
«Поздравляем с 23 февраля».

Педагоги рассказали и наглядно показали, ка-
кие необходимы инструменты и материалы, объ-
яснили  систему создания открыток. 

В тёплой, дружеской обстановке, проявляя 
свои творческие таланты, дети изготавливали 
красивые открытки, вкладывая в них кусочек 
своего тепла и любви.

Подобные мероприятия позволяют не только 

развивать патриотизм в сердцах подростков, но 
и формируют творческие способности и выраже-
ние личности.

ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ

8 февраля группа воспитанников, под руко-
водством библиотекаря И.Л. Липатниковой 
посетили Переясловский сельский дом культу-
ры.

Специалисты дома культуры «Заря» провели 
для ребят урок боевой славы «Мужество, вос-

петое в годах». Библиотекари подготовили ин-
тересную  презентацию о великих сражениях, 
битвах Великой Отечественной войны (блокада 
Ленинграда, Сталинградская битва, Курская бит-
ва), познакомили с героями войны, рассказали о 
мужестве советских солдат, показали их подви-
ги во имя великой победы. Также рассказали и 
о современных войнах. Приглашенный ветеран, 
участник Афганской войны Воронов А.Г. расска-
зал, как воевал в Афганистане, какое горе несет 
война человечеству. 

Дети задавали вопросы ветерану о его награ-
дах, о военной технике, которая применялась во 
время сражений.

Воспитанники поняли, какой нелегкой ценой 
дается победа нашему народу и почему мы обя-
заны знать и помнить о войне, о героях.

УРОК МУЖЕСТВА «МУЖЕСТВО, ВОСПЕТОЕ В ГОДАХ»
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9 февраля в детской библиотеке им. Гайда-
ра ст. Брюховецкой прошел урок мужества, 
посвященный Сталинградской битве. 

Библиотекари подготовили интересную пре-
зентацию с военными хрониками, показали ро-
лик о битве в Сталинграде. Дети охотно слуша-
ли рассказ библиотекаря о 200 днях мужества, 
о героях битвы. В конце урока была проведена 
виртуальная экскурсия по мемориальным ме-
стам Волгограда. Дети побывали на Мамаевом 
кургане, в зале воинской славы, посетили па-
мятники, могилы видных военачальников, ге-
роев сражения.

УРОК МУЖЕСТВА
28 февраля 2017 года, №21

10 февраля воспитанники приняли участие 
в митинге и автопробеге «Вахта памяти», 
посвященных 74-ой годовщине освобождения 
Брюховецкого района от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Празднование освобождения Брюховецкого 
района открыли торжественным митингом, ко-
торый состоялся у мемориального комплекса 
«Скорбящая мать» ст. Брюховецкой, после ми-
тинга были возложены венки к мемориалу.

Затем колонна, состоящая из легковых ав-
томобилей, автобусов, украшенных флагами 
и транспарантами, совершила автопробег по 
маршруту ст. Брюховецкая –х. Гарбузовая Балка 

– х. Поды – ст. Новоджерелиевская - ст. Переяс-
ловская. Во всех населенных пунктах, которые 
посетили участники пробега, были возложены  
венки к памятникам погибшим солдатам.

МЕСТА БОЕВОЙ СЛАВЫ

13 февраля в актовом зале прошло общеш-
кольное мероприятие, в формате устного 
журнала в рамках краевой поисково-просве-
тительской экспедиции «Имя России» по воен-
но-патриотическому воспитанию «Герои земли 
Брюховецкой». Подготовили и провели меропри-
ятие работники ДК им. А.Г. Петрика ст. Брю-
ховецкой.

В ходе мероприятия ведущие рассказали вос-
питанникам о Героях Советского Союза, родив-
шихся на кубанской земле. Ребята услышали рас-
сказ о И.Ф. Масловском, юных пионерах Лене и 
Виталии Голубятниковых, об афганце М. Масли-
вец, об участнике первой чеченской кампании А. 
Демине, которые получили высокое звание Героя 
посмертно.

Рассказ ведущих прерывался музыкальными 
паузами. В исполнении солистов ДК им. Петрика 
прозвучали песни:  «От героев былых времен»,ис-
полнитель -  С. Печеный; «10 батальон», исполни-
тель - Д. Репич; - «Молитва матери» , исполнитель 
- Н. Дружинец; «Черный тюльпан», исполнитель 
– р. Сурмач, «Павшим друзьям», исполнитель – В. 
Чумаков,  «Над Россией моей», исполнитель – В. 
Часовская.

В конце мероприятия минутой молчания поч-
тили память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

ГЕРОИ ЗЕМЛИ БРЮХОВЕЦКОЙ
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15 февраля в рамках месячника в районе 
прошли такие конкурсы, как: конкурс тема-
тических программ среди клубных и обра-
зовательных учреждений «Нашу память не 
стереть с годами» и конкурс поэтического ма-
стерства «Свободный микрофон». 

В этих конкурсах приняли участие и вос-
питанники Спецшколы. В ходе поэтического 
конкурса «Свободный микрофон» выступи-
ли воспитанники занявшие призовые места в 
школьном конкурсе чтецов - Е. Макаров про-
читал стихотворение «Баллада о матери», С. Га-

зиянц читала «Баллада о сорока мучениках», К. 
Шкарупа читал «Дети и война», А. Кундус про-
читал стихотворение «Сегодня праздник в горо-
де», М.Каширина читала «Он и Она». По резуль-
татам районного конкурса С. Газиянц заняла 3 
место.

В конкурсе «Нашу память не стереть с года-
ми» со своей программой выступили воспитан-
ники: Салий А-К, М. Асланов и Н. Заруба. Ребя-
та исполнили музыкальные композиции «Жди 
меня», «Два орла», «Волчонок» и «Спасибо, дед». 
По результатам конкурса в номинации «Соли-
сты – Вокалисты» ребята взяли все призовые 
места.

15 февраля воспитанники приняли участие 
в мероприятии, посвященном Дню Памяти 
воинов – интернационалистов «Пусть па-
мять говорит».

Мероприятие началось с концертной про-
граммы «Афганистан - наши память и боль», 
которая прошла в ДК им. Петрика ст. Брюхо-
вецкой. На концерте присутствовали участни-
ки боевых действий в Афганистане и Чеченской 

республике, представители администрации 
района, совета ветеранов, казачества, учащиеся 
и студенты образовательных учреждений рай-
она.

Затем все собравшиеся приняли участие в 
торжественном шествии к памятнику «Участ-
никам локальных воин и военных конфликтов»

Наши воспитанники были удостоены чести в 
несении Почетного караула и возложении вен-
ка к памятнику.

  Месячник

АФГАНИСТАН - НАШИ ПАМЯТЬ И БОЛЬ
28 февраля 2017 года, №21

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО – РОДНОМУ КРАЮ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В августе месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в на-
шей газете. Дорогие мальчишки и девчонки, 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 постав-
ленным перед собой целям. И тогда, верьте, ваша жизнь сложится так, как вы мечтаете.

НАШИ ИМЕНИННИКИ В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ:

Литвиненко Александр
(12 августа)

Филатов Александр
(11 августа)

Сапунов Сткпан
(9 августа)

Газиянц София
(14 августа)

Симбирцев Клим
(28 августа)

Мартиди Виталий
(28 августа)


