
22 января в нашей шко-
ле прошло торжествен-
ное открытие месячника 
оборонно-массовой и воен-
но-патриотической рабо-
ты под девизом «Мы этой 
памяти верны», посвящен-
ного 80-летию начала Вели-
кой Отечественной войны.

В фойе школы был вы-
ставлен почетный караул 
у «Свечи Памяти». На 
мероприятии ведущие, 
учащиеся школы Ксения 
Ткаченко и Анташ Де-
беляк, напомнили вос-
питанникам о героизме 
советского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны, кратко рассказа-
ли об основных битвах 
и сражениях 1941-1945 
годов. На торжествен-
ной линейке с обращением 
выступил директор школы 
Николай Анатольевич Лы-
сенков, напомнив детям о 
необходимости хранить па-
мять о подвиге народа, ко-
торый своим единством и 
сплочённостью, трудолюби-
ем и самоотверженностью, 
невероятной любовью к 

Родине обеспечил нам мир, 
свободу и независимость. С 
патриотическими стихотво-
рениями выступили учащи-
еся школы Якушев Евгений 
и Кузьменко Артем. В своем 
прочтении воспитанники 
постарались раскрыть глу-
бокий смысл произведений, 
посвященных войне, Победе 
и памяти героев той страш-

ной и жестокой во-
йны. Традиционно 
на торжественном 
открытии месячника 
Николай Анатолье-
вич зажег свечу па-
мяти, как символ веч-
ной скорби, памяти 
и благодарности всем 
отважным героям Рос-
сии, не вернувшимся 
с полей сражений. Па-

мять героев войны коллек-
тив школы и воспитанники 
почтили минутой молчания.

После линейки воспитан-
ники во главе с директором 
школы Николаем Анатолье-
вичем отправились на Ме-
мориал Славы станицы Пе-
реясловской для возложения 
венка.
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6 января в спортивном 
зале прошли внутришколь-
ные спортивные соревно-
вания по бадминтону, в 
которых приняли участие 
все воспитанники школы.

По итогам соревнований 

в младшей группе места 
были распределены сле-
дующим образом: 1 место 
Трепшин Матвей и Диденко 
Захар, 2 место Коржов Егор 
и Недозименко Виктор, 3 
место Рябов Денис и Руко-

маненко Евгений.
В старшей возрастной 

группе 1 место заняли Ас-
кольский Владимир и Мамад-
жанов Олег, 2 место Мань-
шин Александр и Перепелица 
Аким, 3 место Панин Алек-

сандр и Голосников Иван.
Среди воспитанниц шко-

лы 1 место заняли Лукьян-
ченко Ксения и Ткаченко 
Ксения, 2 место заняли 
Лукьянова Алина и Яргина 
Валерия.

7 января, в день Рож-
дества Христова, воспи-
татель Дрозд Александр 
Викторович провел меро-
приятие «Рождественский 
калейдоскоп». Обучающиеся 
познакомились с историей, 
традициями праздника Рож-
дество Христово, самобыт-
ностью и уникальностью 
православной культуры. 

Ведущие, Параконный Ге-
оргий и Моренко Владислав, 

познакомили ребят с исто-
рией и традициями празд-
нования Рождества на Руси 
с древности до наших дней. 
Рогожников Александр, 
Перепелица Аким, Кирса-
нов Артем, Маньшин Алек-
сандр, Карпов Владислав и 
Кесь Денис читали рожде-
ственские стихотворения и 
колядки.  Мероприятие со-
провождалось показом пре-
зентации и видеороликов. 

На зимних каникулах 
учителя провели для воспи-
танников игру «Новогоднее 
настроение».

В игре принимали участие 
пять команд, которым пред-
стояло выполнить задания 

и заработать максимально 
возможное количество бал-
лов. Ребята разгадывали 
песни-перевертыши и пели 
их, делали своими руками 
новогодние игрушки, разга-
дывали загадки и кроссвор-

ды на новогоднюю тематику, 
разбирали-собирали авто-
мат на скорость. После под-
счета баллов определились 
команды-победители:

1 место заняла команда 
«Снеговик», капитан Воро-
бьев Никита;

2 место заняла команда 
«Серпантин», капитан Саве-
льев Владимир;

3 место заняла команда 
«Снежинка», капитан Ас-
кольский Владимир.

Командам были вручены 
сладкие призы от школы. 

КаниКулы
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НовогодНее НастроеНие

соревНоваНия по бадмиНтоНу

рождествеНский калейдоскоп



ноВогодние шашКи
3 января педагог допол-

нительного образования по 
шахматам Ходорковский 
А.В. провел внутришколь-
ный новогодний турнир по 
шашкам. В соревнованиях 
приняли участие 14 воспи-
танников школы.

По итогам новогоднего 
турнира 1 место занял уча-
щийся Кирсанов Артем, 2 

место Решетов Михаил, 3 
место Голуб Александр. 

Турнир оТ деда Мороза
5 января педагог допол-

нительного образования по 
настольному теннису Под-
волоцкая Е.А. провела вну-
тришкольный турнир на 
призы Деда Мороза. В сорев-
нованиях приняли участие 
18 воспитанников школы.

По итогам турнира 1 ме-
сто занял учащийся Яку-
шев Евгений, 2 место Би-
зин Алексей, 3 место Голуб 
Александр. Ребята показали 
хорошую спортивную под-
готовку и высокие резуль-
таты.  
р о ж д е с Т В е н с К и й 

Турнир
6 января педагог допол-

нительного образования по 

шахматам Ходорковский 
А.В. провел внутришколь-
ный Рождественский тур-
нир по шахматам. В сорев-
нованиях приняли участие 
20 воспитанников школы.

По итогам Рождествен-
ского турнира 1 место за-
нял учащийся Перепелица 
Аким, 2 место Моренко 
Владислав, 3 место Голуб 
Александр. 

КаниКулы
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спортивНый Новый год

рождествеНская эстафета

8 января в спортивном 
зале школы состоялась Рож-
дественская спортивная 
эстафета, организованная 
сотрудниками отдела по 
делам молодежи админи-
страции муниципального 

образования Брюховецкий 
район. В эстафете приняли 
участие 3 команды по 8 ре-
бят в каждой.

Сами соревнования со-
стояли из 8 эстафет, в кото-
рых ребята смогли проявить 

свою ловкость, скорость и 
умение работать в команде. 
По итогам первое место за-
няла команда Волошина Фе-
дора, второе место заняла 
команда Якушева Евгения 
и третье место команда Ма-

маджанова Олега.
Всем участвовавшим ре-

бятам сотрудники отдела 
по делам молодежи вручи-
ли сертификат на 2000 ру-
блей в магазин «СУШИ НА 
ДОМ».



В праздник, День Креще-
ния Господня, в школу с ви-
зитом прибыл настоятель 
Свято-Троицкого храма 
станицы Переясловской 
Отец Алексий.

Встреча в этот светлый 
праздничный день прово-
дится в стенах нашего учреж-
дения каждый год и воспи-
танники всегда рады визиту 
Батюшки. Это событие уже 
стало традицией в сложив-

шихся добрых отношениях 
Свято-Троицкого храма и 
спецшколы. В проповеди 
отец Алексий поздравил всех 
с праздником и рассказал об 
истории Крещения Господ-
ня или Богоявления. Затем 
Батюшка окропил святой 
водой воспитанников и со-
трудников школы, пожелал 
всем доброго здравия, мира, 
а воспитанникам хорошего 
учения, прилежания.

12 января для того, что-
бы продолжать развивать 
правовую культуру учащих-
ся, классные руководители 
провели информационный 
час «Закон неравнодушия».

На уроке педагоги напом-
нили детям о нормах, кото-

рые регулирует «Детский 
закон». Также воспитанники 
разбирали жизненные ситуа-
ции и проступки, за которые 
наступает административная 
или уголовная ответствен-
ность. Во всех классах была 
проведена познавательная 

викторина «Закон №1539-
КЗ», на которой воспитанни-
ки показали хорошие знания 
об основных положениях до-
кумента. 

 Подобные мероприятия 
проводятся в нашей школе 

для того, чтобы объяснить 
подрастающему поколению 
важность уважительного 
отношения друг к другу, а 
также необходимость неу-
коснительно соблюдать за-
коны РФ.

шКольная жизнь
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За ко н н е ра в н оду ш и я

долгожданная встреча

виЗит Батюшки

13 января воспитанники 
нашей школы, сотрудни-
ки во главе с директором 
Н.А. Лысенковым по при-
глашению матушки-на-
стоятельницы посетили 
Марие-Магдалинский жен-
ский монастырь станицы 
Роговской Тимашевского 
района. 

Ребятам провели экскур-
сию по территории мона-
стыря, также воспитанники 
посетили храм, в котором 
послушали пение церков-
ного хора и небольшую 
лекцию по церковной гра-
мотности. Все желающие 

смогли поставить свечки за 
здравие или же за упокой 
своих близких. После экс-
курсии воспитанники были 
приглашены на трапезу, ко-
торая прошла в дружествен-
ной обстановке с беседами. 
Здесь же трое наших ребят 

прочитали стихотворения, 
с которыми они выступа-
ли на районных и краевых 
конкурсах чтецов. В завер-
шение теплой встречи ма-
тушки вручили подарки для 
всех воспитанников нашей 
школы.



26 января для учащихся 
7 класса в школьной библи-
отеке прошел патриоти-
ческий час памяти, посвя-
щенный снятию блокады 
Ленинграда «Бессмертие и 
сила Ленинграда». Меропри-
ятие организовано в рам-
ках Всероссийской Акции 
памяти «Блокадный хлеб», 
а также плана совместных 
мероприятий спецшколы, 
органов и учреждений си-

стемы профилактики Брю-
ховецкого района.

Для организации патри-
отического часа сотрудники 
Брюховецкой межпоселен-
ческой центральной библи-
отеками предоставили доку-
ментальные видеофильмы 
«Дорога жизни», «День осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады» и «Бло-
када», которые просмотрели 
дети. Мероприятие для уча-

щихся провела библиоте-
карь Липатникова Ирина 
Леонидовна. На занятии 
воспитанники вспомнили 
о том, как началась блокада 
города, какой подвиг совер-
шили жители Ленинграда. 
Также дети познакомились 
с документами военного 
времени, с хлебными кар-
точками и с литературными 
произведениями о блокад-
ном Ленинграде. Большое 

впечатление на воспитанни-
ков произвела «Блокадная 
книга» Д. Гранина, которая 
основана на подлинных 
материалах, документах, 
письмах и воспоминаниях 
ленинградцев, переживших 
блокаду и повествует о му-
жестве защитников города, 
о героических и трагических 
днях обороны Ленинграда в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.
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Бессмертие и сила ленинграда

Всероссийский урок памяти 

В школе был проведен 
Всероссийский Урок памяти 
«Блокадный хлеб». Класс-
ные руководители провели 
мероприятия, нацеленные 
на воспитание чувства 
гордости за свою Родину, за 
наш народ на примере жи-
телей и защитников бло-
кадного Ленинграда.

Дети увидели, как прояв-
лялись такие качества как 
солидарность, взаимовыруч-
ка, поддержка, жертвенность 
при обороне Ленинграда. 
Ребята принимали активное 

участие в проведении Урока 
памяти: подготовили сти-
хи и сообщения о тяжелой 
жизни людей в блокадном 
городе, о стойкости и геро-
изме. Также дети рисовали 
патриотические плакаты. 
Мероприятия сопровожда-
лись мультимедийными 
презентациями, видео и ау-
дио роликами. В некоторых 
классах учителя всем жела-
ющим раздали по 125 грамм 
черного хлеба, как главного 
символа Всероссийской ак-
ции «Блокадный хлеб».



В рамках ежегодного ме-
сячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы в школьной библи-

отеке организована чита-
тельская акция «В книж-
ной памяти мгновения 
войны».

Акция проводится с це-
лью привлечения внимания 
читателей к героическому 
прошлому и настоящему 
нашей Родины; продвиже-
ния документальной и ху-
дожественной литературы о 
Великой Отечественной во-
йне; содействия патриоти-
ческому воспитанию детей 
и молодежи.

В рамках акции воспи-
танникам-участникам не-
обходимо прочесть, как 
можно больше книг о войне. 
Также подойти творчески к 
процессу чтения: составить 

кроссворд по прочитанному 
произведению или виктори-
ну. В акции могут принять 
участие ученики 4-9 классов 
спецшколы.

На сегодняшний день 
лучшими читателями в 
рамках акции являются 
воспитанники: Яновский 
Дмитрий, Адодин Мак-
сим, Кузьменко Артем. Они 
прочли больше всех произ-
ведений о войне. Также вос-
питанник Кущенко Михаил 
составил викторину к про-
читанной поэме А. Твардов-
ского «Василий Теркин».

В актовом зале школы 
состоялся общешкольный 
кинолекторий «Спасший 
Ленинград», посвященный 
маршалу Советского Сою-
за Говорову Леониду Алек-
сандровичу. Мероприятие 
проведено в рамках Все-
российской Акции памяти 
«Блокадный хлеб».

В начале патриотиче-
ского урока учитель ОБЖ 
Угрюмов Роман Алексан-
дрович рассказал кратко 
биографию маршала и о его 
вкладе в освобождение Ле-
нинграда. Из беседы учащи-
еся узнали, что в 1942 году, 
вступив в командование 
группой войск Ленинград-

ского фронта, Говоров при-
нимал энергичные меры, 
чтобы облегчить положение 
блокадного Ленинграда и 
одновременно активными 
действиями сковать силы 
врага. Войска фронта под 
его руководством провели 
ряд наступательных опера-
ций, изматывая врага и за-
кладывая предпосылки для 
будущих решительных дей-
ствий по снятию блокады. 
Проведённые мероприятия 
позволили укрепить оборо-
ну города и создать сильную 
группировку, которая со-
вместно с войсками Волхов-
ского фронта осуществила 
в январе 1943 года прорыв 

блокады Ленинграда.
Завершением встречи 

стал просмотр докумен-
тального фильма «Легенды 
армии» о маршале Совет-
ского Союза Говорове Л.А. 

Из фильма воспитанники 
узнали о заслугах Говорова 
перед Отечеством, за кото-
рые он был награждён выс-
шими государственными 
наградами. 
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голос Блокадного ленинграда

маршал, который спас город на неВе

Под таким названием 
воспитатель Каракуца 

Антон Владимирович про-
вел общешкольный Урок 

мужества, посвященный 
Дню снятия блокады Ле-
нинграда. Мероприятие 
проведено в рамках Все-
российской Акции памяти 
«Блокадный хлеб».

Ведущие мероприятия, 
Дебеляк Анташ и Коро-
вин Егор, напомнили вос-
питанникам об истории 
блокады города Ленингра-
да, рассказали о героизме 
защитников города. Дети 
вновь вспомнили о том, 
что суточная норма хлеба 
в годы блокады составляла 

всего 125 грамм, ради этого 
маленького кусочка жите-
ли города на Неве целыми 
днями стояли в огромных 
очередях. Также на уроке 
мужества воспитанники 
Кричук Егор, Артёменко 
Алексей, Самойленко Дми-
трий, и Селядкин Кирилл 
читали патриотические 
стихотворения о тяжелой 
судьбе и силе духа жителей 
блокадного города. Память 
всех погибших в городе на 
Неве воспитанники почти-
ли минутой молчания. 

В книжной памяти мгноВения Войны



1 февраля воспитатели 
Перепелица Галина Никола-
евна и Компаниец Наталья 
Григорьевна провели общеш-
кольный урок мужества 
«Сталинградская битва», с 
целью формирования граж-
данско-патриотического 
сознания и воспитания то-
лерантности в молодежной 
среде.

Мероприятие органи-
зованно в рамках воен-

но-патриотического ме-
сячника и направленно на 
информирование воспитан-
ников спецшколы о важной 
исторической битве Великой 
Отечественной войны и слав-
ном героическом прошлом 
города-героя Волгограда. От-
крыли мероприятие учащие-
ся 10 «Б» класса Лукьянченко 
Ксения и Румянцева Дарья. 
После чего организаторы 
мероприятия обратились к 

детям, напомнив о значимо-
сти таких патриотических 
качеств, как мужество, долг, 
честь, ответственность, нрав-
ственность и преданность 
своей Родине. И безусловно, 
ведущие и воспитали в ходе 
урока мужества сделали ак-
цент на то, что каждому важ-
но помнить историю военной 
славы России, знать правду 
об истории своей страны и 
не забывать о героизме участ-

ников Великой Отечествен-
ной войны. В рамках урока 
прозвучали патриотические 
стихотворения о Сталин-
градской битве в исполнении 
воспитанниц школы Ткачен-
ко Ксении, Чернобровкиной 
Татьяны, Лукьяновой Алины, 
Яргиной Валерии и Федор-
ковой Карины. В завершение 
памятной встречи память 
павших героев в годы войны 
почтили минутой молчания. 
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Открытие спОртзала

память О сталинградскОй битве

В спецшколе станицы 
Переясловской прошла 
торжественная церемо-
ния открытия спортив-
ного зала после проведения 
капитального ремонта. 
Почетное право разре-
зать традиционную лен-
ту открытия было пре-
доставлено директору 
школы Николаю Анато-
льевичу Лысенкову.

Спорт является одним 
из важнейших факторов, 
определяющих здоровье 
подрастающего поколения, 
именно поэтому в нашей 
школе вопросам развития 
физической культуры и 
спорта среди воспитанни-
ков уделяется пристальное 
внимание. Благодаря про-
веденному капитальному 
ремонту спортивный зал 
обрел новые краски и ос-

нащен новым оборудова-
нием, что поможет нашим 
детям при подготовке к 
предстоящим соревнова-
ниям и новым спортивным 
победам. 

После торжественного 
открытия зала состоялся 
матч по волейболу. В сорев-
нованиях приняли участие 
две команды от учащихся 
школы и работников уч-
реждения. Подобные игры 

проводятся с целью фор-
мирования дружеской и 
командной работы между 
воспитанниками и педаго-
гами школы, воспитания 
чувства коллективизма, 
товарищества, взаимовы-
ручки, а также пропаганды 
здорового образа жизни. 

По итогам турнира по-
беду одержала команда ра-
ботников учреждения со 
счетом 3/1.

шКольная жизнь
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Наши именинники в феврале:

Закон России против терроризма

В рамках совместно-
го плана мероприятий 
спецшколы, органов и уч-
реждений системы про-
филактики инспектором 
ОПДН ОМВД России по 
Брюховецкому району Го-
ловченко Асей Алексан-
дровной была проведена 
профилактическая беседа 

на тему «Закон Российской 
Федерации против терро-
ризма».

Цель данной встречи 
- предупреждение и пре-
сечение правонарушений 
не с ов ершенноле тними, 
экстремистской деятельно-
сти, предотвращение рас-
пространения радикальных 

идей среди молодежи. В 
ходе беседы были раскры-
ты понятия таких слов, 
как: «терроризм», «теракт» 
и причины, порождающие 
желание совершать терро-
ристические акты. Так же 
было рассказано о том, как 
вести себя в случае возник-
новения угрозы теракта и в 
случае захвата в заложни-
ки, особое внимание было 
уделено поведению в экс-
тремальных ситуациях.

Кроме того Ася Алексан-
дровна напомнила учащим-
ся об основной норматив-
но-правовой базе России 
по противодействию тер-
роризму и уголовной ответ-
ственности за пропаганду 
идей террористического 
или экстремистского харак-
тера, а также за осущест-

вление деятельности на-
правленной на разжигание 
межрелигиозной ненависти 
и розни, совершение иных 
противозаконных дей-
ствий, направленных на 
поддержание терроризма 
и экстремизма. Обратила 
внимание присутствующих 
на недопустимость совер-
шения ложных вызовов о 
готовящемся акте терро-
ризма, поскольку за такие 
шутки статьей 207 Уголов-
ного кодекса предусмотре-
на уголовная ответствен-
ность в виде максимального 
наказания   -   лишения сво-
боды на срок до трех лет. 
Завершением встречи стала 
беседа с воспитанниками, в 
рамках которой инспектор 
ответила на все волнующие 
учащихся вопросы. 


