
15 января в Спецшколе 
состоялся турнир по воль-
ной борьбе и шахматам 
на призы прокуратуры 
Краснодарского края, по-
священный Дню работника 
прокуратуры Российской 
Федерации и месячнику 
оборонно-массовой и воен-
но-патриотической рабо-
ты, который в этом году 
пройдет под девизом «Воин-
ский долг – честь и судьба».

На торжественном от-
крытии турниров присут-
ствовали почетные гости: 
заместитель прокурора 
Краснодарского края З.А. 
Бачемукова; заместитель ми-
нистра образования, науки и 
молодежной политики Крас-
нодарского края Е.Н. Бар-
диж; глава муниципального 

образования Брюховецкий 
район В.В.Мусатов; чемпи-
он мира по универсально-
му бою, чемпион России по 
армейскому рукопашному 
бою В.Г. Колесник; директор 
центра олимпийской подго-
товки Краснодарского края 
по вольной борьбе Р.Д. Гака-
ме; настоятель храма Святых 
Апостолов Петра и Павла 
станицы Брюховецкой Отец 
Родион; атаман Брюховецко-
го районного казачьего об-
щества И.Н. Сурмач и  мно-
гие другие.

Судили соревнования: 
В.П. Козляков, главный су-
дья соревнований по воль-
ной борьбе, судья Всерос-
сийской категории, Мастер 
Спорта СССР, чемпион Рос-
сии по вольной борьбе, За-

служенный тренер России; 
А.В. Мухин, главный судья 
соревнований по шахматам, 
член президиума федера-
ции шахмат Краснодарского 
края, судья первой катего-
рии.

На турнире присутствова-
ли прокуроры муниципаль-
ных образований, чьи ко-
манды принимали участие 
в соревнованиях, а именно: 
прокурор Брюховецкого 
района, И.В. Касьяненко; 
Анапский межрайонный 
прокурор, А.Н. Фоменко; 
прокурор Каневского рай-
она, П.В. Андреев; проку-
рор Кореновского района, 
Н.П. Гололобова; прокурор 
Тимашевского района, Г.В. 
Семенюта; прокурор При-
морско-Ахтарского района, 

А.В. Рыжков.
Также на спортивном 

празднике присутствуют 
были представители ми-
нистерства образования, 
науки и молодёжной поли-
тики Краснодарского края, 
специалисты управлений 
образования.

На церемонии открытия 
турнира для гостей и участ-
ников соревнований вы-
ступили с показательными 
выступлениями воспитан-
ницы отделения художе-
ственной гимнастики дет-
ско-юношеской спортивной 
школы ст. Брюховецкой, Ру-
ководитель Э.А. Попова.
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А также воспитанники 
секции дзюдо Майкопского 
СУВУ республики Адыгея, 
тренер-преподаватель М.Д. 
Джанчатов.

После торжественной 
части почетные гости от-
правились на экскурсию по 
школе. Команды-участницы 
турнира начали соревнова-
ния по волне борьбе и шах-
матам. 

Завершением меропри-
ятия стала торжественная 
церемония награждения 
в которой принял участие 
прокурор Краснодарского 
края С.В. Табельский. Здесь 
же с приветственным сло-
вом к участникам соревно-
ваний выступила министр 
образования, науки и моло-
дежной политики края Е.В. 
Воробьева и Депутат Госу-
дарственной думы Феде-
рального Собрания РФ, ру-
ководитель регионального 
отделения Общероссийской 
общественной физкультур-
но-спортивной организа-
ции «Всероссийская феде-
рация школьного спорта» 
в Краснодарском крае Д.Ю. 
Приог. 

На награждении высту-
пили участники школьного 
танцевального коллектива 
«Шанс» под руководством 
педагога дополнительного 
образования А.Е. Махор-

товой. С песней «Команда 
молодости нашей» на за-
крытии выступил артист ДК 
имени А.Г. Петрика Сергей 
Печеный.

После долгого времени 
напряженной борьбы были 
подведены итоги, определе-
ны победители и призёры 
турнира Спецшколы на при-
зы прокуратуры Краснодар-
ского края. В церемонии на-
граждения приняли участие 
прокурор края, заместитель 
прокурора и прокуроры му-
ниципалитетов команд-у-
частниц соревнований, по-
четные гости и директор 
Спецшколы. Всем командам 
были вручены сладкие кор-
зины от прокуратуры Крас-
нодарского края и книги от 
министерства образования, 
науки и молодежной поли-
тики края. После вручения 
грамот, медалей, кубков и 
подарков было сделано об-
щее фото участников с го-
стями на память.

По итогам соревнований в 
командном зачёте по вольной 
борьбе команда Спецшколы 
заняла 1 место, команда по 
шахматам заняла второе по-
четное место. Поздравляем 
наших ребят и желаем ярких 
побед в мероприятиях месяч-
ника оборонно-массовой и 
военно-патриотической ра-
боты в этом году и всегда. 
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5 января старшими вос-
питателями было прове-
дено мероприятие «Чудеса 
под Новый год». Ведущими 
выступили воспитанники 
8 «А» класса А. Аветисян 
А и А. Прядкин. Ребятами 
были рассказаны тради-
ции и обычаи встречи Но-
вого года на Руси, а также 

традиции встречи Нового 
года в разных странах. 

Мероприятие сопрово-
ждалось новогодними ме-

лодиями, слайдами, вос-
питанники М. Митренко, 
М. Цыпоркин, А. Груберт, 
Е. Макаров и А. Кирсанов 
рассказывали стихи.

Завершением меропри-

ятие стала праздничная 
викторина, посвященная 
волшебному дню в году 
– Новому году. Самыми 
активными участниками 
викторины были воспи-
танники И. Читашвили, Н. 
Алексютин, А. Резников и 
Н. Воробьев.

Новогодние чудеса

Рождественские посиделки

Рождественская служба

6 января в фойе спального 
корпуса библиотекарь И.Л. 
Липатникова совместно с 
педагогом-организатором 
Е.Е. Левенко провели игровую 
программу «Рождественские 
посиделки». 

В рамках программы веду-
щие рассказали об истории и 
традициях празднования Но-
вого года и Рождества в Рос-
сии и Краснодарском крае. 
Особое внимание было 

уделено традициям и обыча-
ям празднования Рождества 
в кубанских казачьих семьях.  
Воспитанники узнали о том, 
что такое сочельник, поче-
му главным блюдом стола 6 
января считалась кутья или 
вечеря. Также детям было 
подробно рассказано о рож-
дественских символах: ангеле,  
колокольчике и рождествен-
ской звезде.  Помимо инфор-
мационной части все ребята 

смогли принять участие в 
викторинах на знание загадок 
и сказок о зиме и Рождестве. 
Приняли участие в развлека-
тельных играх «Рождествен-
ский алфавит», «Гадание», 
«Сложи слово», «Год свиньи». 
Завершением встречи стало 
выступление воспитанников 
в ярких масках с колядками. 
Все участники мероприятия 
получили сладкие призы.

7 января традиционно 
группа воспитанников 
приняла участие в празд-
ничной службе, посвящен-
ной Рождеству Христо-
ву, которая состоялась 

в Свято-Троицком храме 
станицы Переясловской.

После праздничного 
служения для всех при-
хожан настоятель храма 
Отец Алексий провел про-

поведь и рассказал присут-
ствующим о значимости 
праздника, о церковных 
традициях Рождества и 
том, как православные к 
нему готовятся. 

3 января учителя 
Спецшколы провели для де-
тей станционную игру «Но-
вогодний серпантин». 

В игре приняли участие 
пять отрядов с 5 по 11 клас-
сы. По правилам участни-
кам предстояло пройти пять 
станций: «Музыкальная» 
(ответственный Зиненко 
Н.А.), «Исторический ка-
лейдоскоп» (ответственный 
Бугайкова С.Ю.), «В мире 
животных» (ответствен-
ный Деревянко Е.В.), «Гово-
рилки-поговорки» (ответ-
ственный Слисаренко М.Г.), 
«Эрудит» (ответственный 
Кулибаба И.П.). Все ребята 
с большим интересом и эн-
тузиазмом проходили стан-
ции, старались правильно и 
логично отвечать на вопро-
сы руководителей. В целом 
игра получилась веселая и 
яркая. Победителем, набрав-
шим наибольшее количество 
баллов, стала команда 10-11 
классов. В финале меропри-
ятия всем участникам были 
вручены сладкие призы от 
Деда Мороза.

4 января в детско-юно-
шеской спортивной школе 
имени В.Н. Мачуги прошли 
ежегодные районные со-
ревнования по настольно-
му теннису «На призы Деда 
Мороза». От Спецшколы в 
соревнованиях приняли уча-
стие 7 воспитанников в раз-
личных возрастных катего-
риях. По итогам первенства 
воспитанники заняли при-
зовые места:  2 место Сергей 
Ковалев и  3 место Алексей 
Бизин. 

8 января в спортивном 
зале Спецшколы прошла 
спортивная эстафета, кото-
рую провели сотрудники от-
дела по делам молодежи Брю-
ховецкого района. В рамках 
эстафеты дети прошли такие 
испытания как снежинка, 
гусеница, интеллектуальное 
испытание, бег с мячом и 
т.д. Эстафета была очень ин-
тересной и разнообразной. 
Участники и болельщики за 
команды получили массу по-
ложительных эмоций во вре-
мя игры.

СОБЫТИЯ
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17 января группа воспи-
танников Спецшколы вые-
хала в Марие-Магдалинский 
женский монастырь стани-
цы Роговской Тимашевского 
района в рамках совместной 
работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию 
подрастающего поколения.

Здесь наших мальчишек 
и девчонок встретили с те-
плом и большой радостью. 

Насельницами монастыря 
был проведена беседа о Боге, 
вере и Рождестве Христовом. 
Помимо этого, матушки про-
пели для гостей церковные 
Рождественские колядки. 
После интересной беседы и 
экскурсии по территории мо-
настыря всем воспитанникам 
были подарены книги худо-
жественной литературы на 
память.  

18 января в спальном 
корпусе прошел общеш-
кольный познавательный 
час «Хорошие манеры». Ме-
роприятие было проведено 
в рамках тематической 
недели «Этикет. Культу-
ра поведения и речи».

Познавательный час ор-
ганизован воспитателем 

И.В. Хориковой с целью 
формирования этической 
культуры воспитанников, 
нравственных ценностей, 
уважения и чуткости по от-
ношению к другим людям. 
Ведущими выступили об-
учающиеся 6-9 классов И. 
Силюков, Д. Янчевский, К. 
Возмителенко. В рамках по-

знавательного часа ведущие 
напомнили сверстникам о 
том, что этикет является 
важной составляющей об-
щечеловеческой культуры, 
он вырабатывался на про-
тяжении многих веков. И на 
сегодняшний день, практи-
чески нет народа, который 

не сделал бы свой вклад в 
мировую сокровищницу 
этикета. Здесь же с темати-
ческими стихотворениями 
выступили В. Головин, А. 
Филатов и Д. Филатов. Рас-
сказ ведущих сопровождал-
ся мультимедийной презен-
тацией. 

СВЕТЛАЯ ВСТРЕЧА

У Р О К  Х О Р ОШИ Х  МА Н Е Р

В ИЗИТ НА КРЕЩЕНИЕ

19 января в день Креще-
ния Господня традиционно 
нашу школу посетил на-
стоятель Свято-Троицко-
го храма станицы Переяс-
ловской отец Алексий.

Отец Алексий поздравил 

всех воспитанников с свет-
лым праздником и пожелал 
добра и Божьей благодати 
всем сотрудникам и уча-
щимся спецшколы. В этот 
светлый день все право-
славные верующие поздрав-

ляют друг друга с Крещени-
ем Господним. Для многих 
главный символ этого дня - 
ледяные купания. Считает-
ся, что этот обряд помогает 
смыть грехи и болезни, а ос-
вященная вода имеет целеб-
ную силу. В рамках встречи 

отец Алексий провел для 
детей проповедь и расска-
зал о значимости праздни-
ка, его истории и традици-
ях. Затем, после прочтения 
молитвы окропил святой 
водой присутствующих в 
зале.
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С обучающимися школы 
инспектор отдела по де-
лам несовершеннолетних 
ОМВД России по Брюховец-
кому району А. А. Головчен-
ко провела профилакти-
ческую беседу «Жизнь по 
закону – основа безопасно-
сти».

Подобные встречи с под-
ростками является неотъ-
емлемой частью совместной 
работы органов и учрежде-
ний системы профилакти-
ки Брюховецкого района и 
спецшколы. В разговоре ин-
спектор напомнила ребятам 
о том, что каждый гражда-

нин нашей страны должен 
не только знать законы, но и 
следовать им.  Особое вни-
мание было уделено теме 
уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних. 
В своей беседе Ася Алек-
сандровна коснулась ответ-
ственности за совершение 
таких преступлений, как 
кража, грабеж, вымогатель-
ство, причинение телесных 
повреждений. Подросткам 
было разъяснено, с каких 
лет наступает уголовная 
ответственность и какие 
наказания применяются за 
совершение преступлений. 

Ребята с большим внима-
нием слушали инспектора 
и получили ответы на все 

интересующие их вопросы. 
Хочется надеяться, что дан-
ное мероприятие не прошло 
даром, и ребята запомнили, 
что жизнь по закону – это 
снова безопасности как для 
окружающих, так и для них 
самих. 

Жизнь по закону – основа безопасности

Е Д И Н Ы Й  У Р О К  М У Ж Е С Т В А

Классными руководи-
телями проведены уроки 
мужества «Воинский долг 
– честь и судьба!», посвя-
щенные открытию еже-
годного патриотического 
месячника. В рамках за-
нятия для воспитанников 
был подготовлен матери-
ал о героических подвигах 
русских солдат от Оте-
чественной войны 1812 
года до военных операций 
современной России.

Занятие проведено в 
школе с целью формиро-
вания у обучающихся чув-
ства патриотизма, любви 
к Отечеству на примере 
старших поколений, вер-
ности Родине, готовности к 
служению Отечеству и его 
защите. В ходе беседы 

классные руководители с 
воспитанниками обсудили, 
что такое честь, патрио-
тизм, что значит для каж-
дого человека Отечество, 
Родина, какие качества 
личности отличают насто-
ящего патриота России. 
Говорилось и о том, что вся 
тысячелетняя история Рос-
сии – это борьба за целост-

ность, самостоятельность 
и независимость родной 
земли, что служение Ро-
дине во все времена ассо-
циировалось в сознании 
людей со словами «Честь» 
и «Доблесть», «Мужество» 
и «Слава». Олицетворе-
нием этих понятий стала 
российская армия. Наша 
армия была для молодого 
поколения школой испыта-

ния и проверки своих сил. 
А также школой чести, до-
блести, мужества. Служба 
в армии всегда была почёт-
ной в России. Она всегда 
связана с понятием чести.

Все учителя подгото-
вили не только познава-
тельный материал, но и 
мультимедийную презен-
тацию, в которой отраже-
ны архивные данные, фото 
и видеоматериалы о зна-
менательных сражениях, 
великих полководцах и ге-
роях войн, в которых наша 
страна принимала участие. 
Также на уроке мужества 
воспитанники выступали 
со стихотворениями о вой-
не и готовили патриотиче-
ские рисунки и плакаты к 
общешкольному конкурсу 
«Героям вчерашних дней».
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ОТКРЫТИЕ КРАЕВОГО МЕСЯЧНИКА

ШЕСТВИЕ К МЕМОРИАЛУ «СЛАВЫ»

23 января вот уже в 12 
раз все образовательные 
учреждения Краснодар-
ского края начинают свое 
шествие по страницам 
исторической памяти о 
военных победах и подви-
гах нашей Великой Родины 
– России.

Данное шествие пройдет 
в рамках ежегодного месяч-
ника оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы, который в этом 
году проходит под девизом 
«Воинский долг – честь и 
судьба!». В честь открытия 
патриотического месячника 
в Спецшколе прошла торже-
ственная линейка, на кото-

рой ведущие педагог-ор-
ганизатор М.С. Ретюхин и 
педагог-психолог А.В. Са-
марская поздравили ребят с 
началом месячника и поже-

лали ярких побед и высо-
ких достижений в предсто-
ящей работе. Открыл ме-
роприятие И. Гороховцев 
стихотворением С. Леви-

на «Да, мы не помним той 
войны…». Также с обра-
щением к детям и коллек-
тиву выступил директор 
спецшколы Н.А. Лысенков, 
напомнив о значимости 
проведения патриотиче-
ских мероприятий и о том, 
как важно помнить исто-
рию военной славы России 
и ее героев. 

Завершением торже-
ственной линейки стало 
традиционное зажжение 
«Свечи памяти», как сим-
вола вечной скорби и бла-
годарности всем отважным 
Героям России, погибшим 
в сражениях былых времен 
и современных.

Открытие краевого ме-
сячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы в этом году ознаме-
новалось торжественным 
шествием к мемориалу Сла-
вы станицы Переясловской, 
где состоялся митинг, ор-
ганизованный администра-
цией спецшколы.

В митинге в этот зимний 
и торжественный день при-

няли участие глава Пере-
ясловского поселения В.В. 
Татарин, председатель сове-
та ветеранов станицы Пере-
ясловской Л.В. Иванченко, 
делегации школ поселения и 
Переясловской спецшколы. 
С приветственным словом 
перед участниками патри-
отической встрече высту-
пил В.В. Татарин, напомнив 
всем о значимости патрио-

тического воспитания мо-
лодежи и целях проведения 
ежегодного краевого месяч-
ника. Кроме того директор 
спецшколы Н.А. Лысенков 
поздравил учащихся школ 
Переясловского поселения 
с началом работы и пожелал 
всем побед в предстоящих 
конкурсах и соревнованиях. 
Почетную Вахту памяти на 
посту №1 у мемориала несли 

воспитанники спецшколы 
под руководством препода-
вателя-организатора ОБЖ 
С.М. Бабия. 

Митинг завершился воз-
ложением венка, подготов-
ленного воспитанниками 
Спецшколы в рамках ра-
боты школьного отделе-
ния поисково-туристского 
казачьего клуба «Забытый 
полк».
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В РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК

75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

23 января в доме куль-
туры имени А.Г. Петрика 
в станице Брюховецкой со-
стоялось торжественное 
открытие районного месяч-
ника оборонно-массовой и 
военно-патриотической ра-
боты. В открытии приня-
ли участие делегации школ 
района в том числе и 20 вос-
питанников спецшколы.

В этом году месячник 
проходит под девизом 
«Воинский долг – честь и 
судьба!». Он приурочен к 
30-летию завершения вы-
полнения боевой задачи 
советскими войсками в Аф-
ганистане и 25-летию нача-
ла операции по восстанов-
лению конституционного 
порядка в Чеченской Респу-
блике. В рамках тор

жественного открытия в 
зале с приветственным сло-
вом выступили заместитель 
главы МО Брюховецкий 
район В.В. Хрущев, воен-
ный комиссар Брюховецко-
го района А.В. Лейко, пред-
седатель совета ветеранов 
Брюховецкого района Л.П. 
Редька. Всем присутствую-
щим напомнили, что в те-

чение месяца с 23 января по 
23 февраля включительно в 
районе пройдут массовые 
мероприятия военно-патри-
отической направленности. 
Среди них – автопробеги по 
местам боевой славы, ми-
тинги с возложением цветов 
и венков к могилам воинов, 
уроки мужества, соревнова-
ния по военно-прикладным 
видам спорта. В районных 

мероприятиях примут уча-
стие и наши воспитанни-
ки, все ребята уже готовят-
ся как к творческим, так и 
спортивным фестивалям, и 
конкурсам. 

В рамках программы всех 
погибших на фронтах поч-
тили минутой молчания. 
Завершением стало торже-
ственное возложение кор-
зины с цветами к мемориа-
лу «Скорбящая мать», здесь 
же был возложен венок от 
спецшколы, который подго-
товили сами воспитанники. 
Почетную Вахту Памяти на 
Посту №1 у вечного огня в 
этот торжественный день 
несли наши ребята, участ-
ники школьного отделе-
ния поисково-туристского 
казачьего клуба «Забытый 
полк».

Вечером 23 января в 
спальном корпусе воспита-
тель В.Н. Облогин организо-
вал урок мужества «Подвиг 
Ваш Бессмертен», посвя-
щенный героизму жителей 
блокадного Ленинграда.

Общешкольное меропри-
ятие проведено с целью 

пополнения знаний детей о 
войне, о неизвестных исто-
рических фактах о событиях 
в блокадном Ленинграде, а 
также с целью воспитания у 
обучающихся уважения к за-
щитникам Родины и разви-
тия патриотических чувств 
к истории своей страны. 

Ведущими выступили Веду-
щие Д. Янчевкий и И. Си-
люков, они напомнили свер-
стникам о том, что в этом 
году 27 января наша страна 
отмечает 75-летие полного 
снятия немецко-фашист-
ской блокады Ленинграда, 
и напомнили какой ценой 
далась ленинградцам долго-

жданная свобода. В рамках 
урока мужества со стихот-
ворениями выступили обу-
чающиеся 6 «Б» и 9 «Б» клас-
сов А. Филатов, Д. Филатов, 
В. Головин и В. Табунков. 
Для мероприятия была под-
готовлена мультимедийная 
презентация «Блокадный 
Ленинград». 


