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Овеяна славой Родная Кубань!

23 января во всех образовательных учрежде-
ниях и Спецшколе Краснодарского края прошли 
торжественные линейки, посвященные откры-
тию месячника оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы, который в этом году 
проводится под девизом «Овеяна славой Родная 
Кубань!».

По доброй традиции с первого дня месячни-
ка все воспитанники участвуют в мероприятиях 
с георгиевской лентой на груди. Также было и на 
торжественном открытии. В начале линейки ди-
ректор школы Н.А. Лысенков напомнил детям о 
значимости проводимого месячника, о ценности 
сохранения исторической памяти, о подвигах и 
заслугах наших соотечественников в годы войны.  
Николай Анатольевич пожелал ребятам успехов во 
всех запланированных мероприятиях, в которых 
им предстоит принять участие с 23 января по 23 
февраля 2018 года. Открыл линейку воспитанник 
школы Головин Виктор, прочитав стихотворение 
«Из чистых-чистых поднебесных далей…».

В рамках торжественной линейки ведущие, 
педагоги-организаторы Е. Левенко и М. Ретюхин, 
напомнили воспитанникам о целях военно-патри-
отического месячника. Также здесь со стихотво-
рением «Берегите Отчизну» выступили учащиеся 
-Лысенко Евгения и Груберт Артур. 

Учащимся в рамках линейки напомнили, что 
в этом году месячник посвящен 75-летию освобо-
ждения Краснодарского края, в рамках которого 
пройдет эстафета славных дел ветеранов, молоде-

жи и жителей Кубани. 
После информационной части, директор шко-

лы Николай Анатольевич зажег «Свечу Памяти» 
- это вечный огонь школы в память о каждом исто-
рическом событии, о героях былых времен. Завер-
шением мероприятия стала минута молчания.

В этот же день делегация школы, во главе с ди-
ректором выехали в ДК им А.Г. Петрика станицы 
Брюховецкой, где состоялась торжественная цере-
мония открытия районного месячника.

В этом году на церемонию выехали 23 воспи-
танника. Старт месячнику был дан В.В. Хрущевым 
– заместителем главы МО Брюховецкий район. На 
открытии с напутствием для обучающихся образо-
вательных учреждений района выступили Атаман 
Брюховецкого РКО - И.Н. Сурмач, заместитель 
председателя совета ветеранов Брюховецкого рай-
она - А.В. Рыбаков, военный комиссар Брюховец-
кого района - А.В. Лейко.

Участникам мероприятия: было рассказано о 
том, что 75 лет назад произошло освобождение 
территории Краснодарского края от немецко-фа-
шистских войск и каких жертв эта победа стоила 
нашей Родине. В память о героях войны была объ-
явлена минута молчания.

После минуты молчания, к вечному огню, у 
мемориала «Скорбящая мать», воспитанниками 
школьного отделения поисково-туристского ка-
зачьего клуба «Забытый Полк» И. Усмановым и 
Д. Добровольским  была торжественно возложена 
цветочная корзина.
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ТУРНИР СПЕЦШКОЛЫ НА ПРИЗЫ ПРОКУРАТУРЫ

13 января в Спецшколе станицы Переяслов-
ской прошло грандиозное и значимое событие 
- открытый турнир по вольной борьбе и шах-
матам на призы прокуратуры Краснодарского 
края.

Мероприятие посвящено двум важным собы-
тиям для России и Кубани – 296 годовщине об-
разования Прокуратуры Российской Федерации 
и началу открытия месячника оборонно-массо-
вой и военно-патриотической работы, который 
в этом году пройдет под девизом «Овеяна славой 
родная Кубань». Этот год для Кубани будет осо-
бенным, так как со дня освобождения Краснодар-
ского края от немецко-фашистских захватчиков 
исполнится 75 лет. 

С раннего утра не территории учреждения ве-
лась активная работа, наша школа во главе с ди-
ректором Николаем Анатольевичем Лысенковым 
встречала участников соревнований и почетных 
гостей. На торжественном открытии турниров 
присутствовали: Зулима Асланчериевна Бачему-
кова - заместитель прокурора Краснодарского 

края; Елена Викторовна Воробьева - заместитель 
министра образования, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края; Владимир Викто-
рович Мусатов - глава муниципального обра-
зования Брюховецкий район; Олег Федорович 
Кучерявский - начальник ОМВД РФ по Брюхо-
вецкому району; Отец Родион - настоятель храма 
Святых Апостолов Петра и Павла станицы Брю-
ховецкой; Игорь Николаевич Сурмач - атаман 
Брюховецкого районного казачьего общества и  
Анатолий Алексеевич Виниченко - мастер спорта 
СССР по вольной борьбе, заслуженный работник 
физической культуры и спорта Кубани, кандидат 
педагогических наук, профессор.

Судили соревнования: Виктор Петрович Коз-
ляков - главный судья соревнований по вольной 
борьбе, судья всероссийской категории, мастер 
спорта СССР, чемпион России по вольной борьбе, 
заслуженный тренер России; Алексей Владими-
рович Мухин - главный судья соревнований по 
шахматам, член президиума федерации шахмат 
Краснодарского края, судья первой категории.
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Также на спортивном празднике присутство-
вали представители министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского 
края, специалисты управлений образованием, 
прокуроры муниципальных образований, прини-
мающих участие в состязаниях, а именно: испол-
няющий обязанности прокурора Брюховецкого 
района, советник юстиции - Евгений Евгеньевич 
Норец;  прокурор Славянской межрайонной про-
куратура, старший советник юстиции - Александр 
Николаевич Фоменко; прокурор Каневского рай-
она, старший советник юстиции - Павел Вале-
рьевич Андреев; прокурор Кореновского района, 
старший советник юстиции - Наталья Павлов-
на Гололобова; прокурор Тимашевского района, 
старший советник юстиции - Григорий Викторо-
вич Семенюта; прокурор Приморско-Ахтарского 
района, советник юстиции - Алексей Владиславо-
вич Рыжиков.

Сегодня в соревнованиях принимали участие 
21 команда. Прокуратура Краснодарского края 
подготовила для команд дипломы за участие в 
турнире, которые  детям вручила Зулима Аслан-
чериевна Бачемукова. 

На открытии праздника  Елена Викторовна 
Воробьевы вручила командам -  участникам со-
ревнований книги «Кубань спортивная» от мини-
стерства образования, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края. 

Кроме того, на церемонии для гостей, участни-
ков и зрителей продемонстрировали выступление 
по армейскому рукопашному бою воспитанники 
военно-спортивного казачьего клуба «Витязь» 
спортивной школы ст. Новоджерелиевской. Тре-
нер-преподаватель Щербин Эдуард Олегович. 
Детям была вручена сладкая корзина от проку-
ратуры и подарки от министерства образования 
Краснодарского края.

После торжественной части, почетные гости 

отправились на экскурсию по школе, а в зале на-
чались соревнования по вольной борьбе. Коман-
ды по шахматам отправились в зал для соревно-
ваний. 

Завершением мероприятия стала торжествен-
ная церемония награждения, в которой принял 
участие прокурор Краснодарского края, государ-
ственный советник юстиции 2 класса Сергей Вла-
димирович Табельский. 

На награждении для гостей и участников вы-
ступили воспитанницы отделения художествен-
ной гимнастики детско-юношеской спортивной 
школы ст. Брюховецкой. Руководитель - Попова 
Элла Александровна. Воспитанники отделения 
являются призерами краевых и международных 
турниров. Которым также были вручены подар-
ки от прокуратуры и министерства образования 
Краснодарского края.

После долгого времени напряженной борьбы 
были подведены итоги, определены победители и 
призёры Открытого турнира Спецшколы на приз 
прокуратуры Краснодарского края. В церемонии 
награждения приняли участие прокурор края, 
заместитель прокурора и прокуроры муниципа-
литетов команд-участниц соревнований и дирек-
тор Спецшколы. После вручения грамот, меда-
лей, кубков и подарков было сделано общее фото 
участников с гостями на память.

По итогам соревнований в личном первен-
стве по вольной борьбе в своих весовых катего-
риях наши ребята заныли призовые места: 3 ме-
сто В. Табунков, А. Кундус, 2 место Н. Антипов. 
В командном зачёте по вольной борьбе команда 
Спецшколы заняла 1 место, команда по шахма-
там нашей школы стала третьей среди 15команд в 
состав команды вошли М. Рыбаков, Е. Власов, М. 
Захаров и П. Кудряшова.

Поздравляем наших ребят и желаем спортив-
ных побед в будущем!
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
ДАВАЙТЭ ТРОХЕ ПОБАЛАКАЕМ

4 января в библиотеке школы прошло меропри-
ятие «Давайтэ трохе побалакаем» (фольклор-
ная мозаика). Мероприятие для воспитанников 
организовали и провели сотрудники сельского 
дома культуры «Заря» ст. Переясловской Ба-
лябкина Л. А. и  Ремизова М. А.

Библиотекари Переясловского СДК провели 
интересное мероприятие на знание казачьего ди-
алекта. Дети узнали много интересного о проис-
хождении казачьих слов. В конце мероприятия 
была предложена игра «Угадай слово». Детям по-
нравилось отгадывать значение слов, которые ис-
чезли из нашего современного лексикона.

КАЗАЧЬЕ РОЖДЕСТВО

4 января в библиотеке Спецшколы прошла 
познавательно – развлекательная программа 
для подростков «Казачье Рождество», которую 
для детей подготовила библиотекарь Липат-
никова И.Л. 

На мероприятии было много сказано о тра-
дициях празднования Рождества Христова в ку-
банских казацких семьях. К рождеству, которым 

оканчивался строгий филипповский пост, гото-
вились загодя, не торопясь. Собирали снедь на 
рождественское застолье. Наши предки считали, 
что праздничный стол всему свету покажет, каков 
достаток в доме хозяина. 

По традиции резали к празднику кабана или 
барашка, гусей да индеек, варили холодец, кол-
басы делали, пекли пироги с мясом да фруктами. 
И хоть 7 января угощались казаки всевозможны-
ми яствами, накануне, 6 января, на стол ставили 
постные блюда.

После исторической справки для детей была 
проведена интересная викторина, в которой каж-
дый ребенок за правильные ответы получал слад-
кий приз. 

ТОРУНИР ПО ШАХМАТАМ

4 января прошел внутришкольный новогодний 
турнир по шахматам на приз «Деда мороза». 
Мероприятие провели преподаватель-органи-
затор ОБЖ Бабий С.М. и инструктор по физи-
ческой культуре Будюк Н.Е.

Приняли участие 9 воспитанников: Захаров 
Матфий, Антипов Никита, Прядкин Артем, Ку-
дряшова Прасковья, Аветисян Армен, Груберт 
Артур, Резников Александр, Запорожцев Алек-
сей, Какорин Александр

по итогам, которого:
1 место – Захаров Матфий
2 место – Антипов Никита
3 место – Прядкин Артем
Победителям турнира были вручены грамоты.
Турнир проведен в целях подготовки воспи-

танников к участию в Открытом турнире по шах-
матам Спецшколы на призы прокуратуры Крас-
нодарского края, запланированный на 13 января 
2018 года.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

5 января прошли соревнования по настольно-
му теннису в ДЮСШ им. В.Н. Мачуги на призы 
«Деда мороза». 

От нашей школы приняли участие Кудряшова 
Прасковья Цыпоркин Марк Головинов Сергей, 
Груберт Артур, Кононов Давид, Прядкин Алек-
сандр, Кашин Алик. По итогам соревнований: 

1 место – Прядкин Артем
2 место – Кудряшова Прасковья
3 место –Груберт Артур
3 место – Кашин Алик
Призерам были вручены грамоты и медали.

ПОД ЧИСТЫМ НЕБОМ РОЖДЕСТВА

5 января в Спецшколе прошло мероприятие 
«Под чистым небом Рождества». Мероприятие 
для воспитанников организовали и провели со-
трудники сельского дома культуры «Заря» ст. 
Переясловской Балябкина Л. А. и  Ремизова М. А.

На занятии для детей была предоставлена 
слайд – презентация, посвященная Рождеству. 
Кроме того, была проведена интересная муль-
твикторина по сказкам. Дети показали хорошие 
знания сказок, на все вопросы викторины пра-
вильно ответили.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

7 января, на Рождество, группа воспитанни-
ков выехала на новогоднюю сказ ку «Баба Яга и 
как хотели испортить Новый год» в дом культу-
ры имени А.Г. Петрика станицы Брюховецкой. 

Мероприятие для воспитанников организо-
вано отделом культуры администрации муници-
пального образования Брюховецкий район. По-
сле яркого представления, артисты ДК провели с 
гостями развлекательные конкурсы и подвижные 
игры. Ребятам и девочкам нашей школы очень по-
нравилось представление, для них оно стало пре-
красным рождественским подарком.

ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ ДЕДА МОРОЗА

8 января в спортивном зале Спецшколы про-
шла эстафета на призы Деда Мороза. Данное 
мероприятие традиционно проводится в пери-
од зимних каникул специалистами отдела по де-
лам молодежи администрации муниципального 
образования Брюховецкий район.

Среди детей были отобраны две равные коман-
ды, которые играли и соревновались. 

В рамках эстафеты дети прошли такие испы-
тания: снежинка, гусеница, интеллектуальное ис-
пытание, бег с мячом, собери гирлянду, снеговик. 
По итогам соревнований победила дружба.
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Толерантность - залог мира на земле

Экстремизм и Терроризм

16 января на 7 уроке прошел общешкольный 
классный час «Толерант-ность - залог мира на 
земле», который для воспитанников провели 
классные руководители.

Цели и задачи мероприятия направлены на раз-
витие у детей способно-сти принимать других та-
кими, какие они есть, быть терпеливыми, мирить-
ся с чужим мнением, быть снисходительными к 
поступкам других людей. Подоб-ные мероприя-
тия способствуют формированию нравственных 
качеств у вос-питанников и пониманию того, что 
добрые слова должны сочетаться с доб-рыми по-
ступками.

В рамках общешкольного классного часа все 
воспитанники, в очеред-ной раз, говорили о по-

нятии «толерантность», и вместе с педагогами 
рас-крыли его толкование. Каждый преподава-
тель подошел творчески к уроку, помимо теоре-
тической части для воспитанников были подго-
товлены темати-ческие презентации, викторины 
и игры. 

В 5 «А» классе обучающаяся Евгения Лысенко 
выступила со стихотво-рением о толерантности, 
а обучающиеся 11 «А» класса в завершение урока 
постарались вместе с педагогом сделать один из 
символов толерантности - «Сплетение рук».

Всем мальчишкам и девчонкам понравились 
подготовленные учителя-ми мероприятия, каж-
дый принял активное участие в классных часах и 
пока-зал свои знания по заявленной тематике. 

17 января в фойе спального корпуса воспи-
тателем А.В. Каракуцей совместно с обучаю-
щимися 8 «А» класса проведено общешкольное 
мероприятие «Экстремизм и терроризм – беда 
XXI века» в рамках тематической недели «Рос-
сия против экстремизма и терроризма».

На мероприятии дети подробно обсудили по-
нятия как «экстремизм», «терроризм» и «тер-
рористический акт». Для обучающихся была 
подготовлена презентация и тематические виде-
оролики «Стоп терроризм!», «Апокалипсический 
терроризм», «Посвящено мужчинам, спасавших 
детей в Беслане», а также мультипликационный 
профилактический фильм МЧС РФ «Зина, Кеша 
и террористы». 

В рамках мероприятия со стихотворениями 
выступили воспитанники: Макаров Евгений «Мы 
- дети этой страны, дети этой эпохи», Резников 

Александр «Скажем вместе:  - Терроризму - нет!», 
Захаров Матфий «Начало осени, начало школь-
ных дней…», Алексютин Никита и Гороховцев 
Игорь прочитали стихотворение «Видел ли клад-
бище ты у дороги».
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Праздник Крещения Господня

В праздник Крещения Господня к нам в школу 
с визитом прибыл настоятель Свято-Троицко-
го храма станицы Переясловской Отец Алексий.

Встреча в этот светлый праздничный день 
проводится в стенах нашего учреждения каждый 
год, и воспитанники всегда рады визиту батюш-
ки Алексия, ведь он их духовный наставник. Это 
событие уже стало традицией в сложившихся 
добрых отношениях Свято-Троицкого храма и 
Спецшколы. 

В праздничной проповеди отец Алексий по-

здравил всех с праздником и рассказал об истории 
праздника – Крещения Господня и Богоявления. 
Затем, батюшка окропил святой водой воспитан-
ников и сотрудников Спецшколы и пожелал всем 
доброго здравия, мира, а воспитанникам хороше-
го учения, прилежания.

По окончании праздника воспитанники 
Спецшколы поблагодарили доброго батюшку 
Алексия за визит и сделали общее фото на па-
мять. Теперь дети с нетерпением ждут следующей 
встречи.

24 января группа воспитанников (в ко-
личестве 25 человек) выехала в кинотеатр 
«Октябрь» дома культуры имени А.Г. Пе-
трика станицы Брюховецкой на премьеру худо-
жественного фильма «Движение вверх».

Нашим ребятам очень понравилась российская 
спортивная художественная драма 2017 года ре-
жиссёра Антона Мегердичева. И не удивительно, 
ведь фильм основан на реальных исторических 
событиях и повествует о победе сборной СССР 
над сборной США в финальном матче мужского 
баскетбольного турнира XX летних Олимпийских 
игр в Мюнхене в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года.

Стоит отметить, что выезд детей нашей школы 

в кинотеатр организовал отдел по делам молоде-
жи муниципального образования Брюховецкий 
район в рамках месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в 2018 году. 

Выезд в кинотеатр 

В нашей школе проводится ежемесячный кон-
курс среди воспитанников и классных коллекти-
вов «Лучший класс» и «Лучший ученик». 

По итогам января месяца за наибольшее коли-
чество баллов победителем конкурса «Лучший 
класс» является коллектив 9 «А» класса. Лучшим 

учеником месяца признан воспитанник 9 «А» 
класса Макаров Евгений.  Победители будут на-
граждены дипломами и переходящими кубками 
12 февраля на тематической линейке, посвящен-
ной 75-летию освобождения Краснодарского 
края. Также будут награждены грамотами участ-
ников конкурса «Лучший класс» по итогам ян-
варя, коллективы, имеющие второй и третий ре-
зультаты – 7 «А» и 8 «А» классы. 

Итоги конкурса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В феврале  месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей 

газете. Дорогие ребята, 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 ФЕВРАЛЕ  МЕСЯЦЕ:

В январе месяце были запланированы тематиче-
ские недели: «Рождество»; «Этикет от «А» до «Я»; 
«Россия против экстремизма и терроризма». В рам-
ках краевого военно-патриотического месячника в 
январе проведена тематическая неделя: «Битва за 
Ленинград».

В рамках тематических недель 100% воспитанни-
ков приняли участие в мероприятиях, подготовлен-
ных учителями, воспитателями, библиотекарем и пе-
дагогами-организаторами Спецшколы. Мероприятия 
проходили в формате, торжественной линейки, викто-
рин, бесед, классных часов, встреч, уроков мужества. 
Так же воспитанники в течение месяца принимали 
участие в спортивных соревнованиях и творческом 
мастре-классе.

В январе 2018 года месяце было запланировано 28 

значимых об-щешкольных и выездных мероприятий, 
проведено 28 мероприятий. Из них: патриотических 
– 15; спортивных – 4; культурно-досуговых – 5; духов-
но-нравственных – 8; интеллектуально-развлекатель-
ных – 8; творческой направленности – 3; профилакти-
ческой направленности – 5.

Подводя итоги можно сделать вывод, что прово-
димые мероприятия несут в себе огромный воспита-
тельный потенциал. Так же участие воспитанников в 
мероприятиях побуждает их совершенствовать свои 
интеллектуальные, творческие и моральные каче-
ства, а также способствовать формированию ответ-
ственности, организованности, самостоятельности, 
дисциплинированности. Результативность работы 
педагогического коллектива можно оценить, как удов-
летворительную т. к. все мероприятия имели познава-
тельную, нравственную, эмоциональную ценность.

АНАЛИЗ ВР ЗА ЯНВАРЬ


