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ОВЕЯНА СЛАВОЙ РОДНАЯ КУБАНЬ!

23 января во всех образовательных уч-
реждениях и Спецшколе Краснодарского края 
прошли торжественные линейки, посвящен-
ные открытию месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической 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 
директор школы Н.А. Лысенков напомнил детям 
о значимости проводимого месячника, о ценно-
сти сохранения исторической памяти, о подви-
гах и заслугах наших соотечественников в годы 
войны.  Николай Анатольевич пожелал ребятам 
успехов во всех запланированных мероприяти-
ях, 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. Ретю-
хин, напомнили воспитанникам о целях воен-
но-патриотического месячника. Также здесь со 
стихотворением «Берегите Отчизну» выступили 
учащиеся -Лысенко Евгения и Груберт Артур. 

Учащимся в рамках линейки напомнили, что 
в этом году месячник посвящен 75-летию осво-
бождения Краснодарского края, в рамках кото-
рого пройдет эстафета славных дел ветеранов, 

молодежи и жителей Кубани. 
После информационной части, директор 

школы Николай Анатольевич зажег «Свечу Па-
мяти» - это вечный огонь школы в память о ка-
ждом историческом событии, о героях былых 
времен. Завершением мероприятия стала мину-
та молчания.

В этот же день делегация школы, во главе с 
директором выехали в ДК им А.Г. Петрика ста-
ницы Брюховецкой, где состоялась торжествен-
ная церемония открытия районного месячника.

В этом году на церемонию выехали 23 вос-
питанника. Старт месячнику был дан В.В. Хру-
щевым – заместителем главы МО Брюховецкий 
район. На открытии с напутствием для обучаю-
щихся образовательных учреждений района вы-
ступили Атаман Брюховецкого РКО - И.Н. Сур-
мач, заместитель председателя совета ветеранов 
Брюховецкого района - А.В. Рыбаков, военный 
комиссар Брюховецкого района - А.В. Лейко.

Участникам мероприятия: было рассказано 
о том, что 75 лет назад произошло освобожде-
ние территории Краснодарского края от немец-
ко-фашистских войск и каких жертв эта победа 
стоила нашей Родине. В память о героях войны 
была объявлена 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 возложе-
на 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 Викторо-
вич Мусатов - глава муниципального образования 
Брюховецкий район; Олег Федорович Кучеряв-
ский - начальник ОМВД РФ по Брюховецкому 
району; Отец Родион - настоятель храма Святых 
Апостолов Петра и Павла станицы Брюховецкой; 
Игорь Николаевич Сурмач - атаман Брюховец-
кого районного казачьего общества и  Анатолий 
Алексеевич Виниченко - мастер спорта СССР по 
вольной борьбе, заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Кубани, кандидат педаго-
гических наук, профессор.

Судили соревнования: Виктор Петрович Коз-
ляков - главный судья соревнований по вольной 
борьбе, судья всероссийской категории, мастер 
спорта СССР, чемпион России по вольной борь-
бе, заслуженный тренер России; Алексей Влади-
мирович 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 Евгенье-
вич Норец;  прокурор Славянской межрайонной 
прокуратура, старший советник юстиции - Алек-
сандр Николаевич Фоменко; прокурор Каневско-
го района, старший советник юстиции - Павел 
Валерьевич Андреев; прокурор Кореновского 
района, старший советник юстиции - Наталья 
Павловна Гололобова; прокурор Тимашевского 
района, старший советник юстиции - Григорий 
Викторович Семенюта; прокурор Приморско-Ах-
тарского района, советник юстиции - Алексей 
Владиславович 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 цере-
монии награждения приняли участие прокурор 
края, заместитель прокурора и прокуроры му-
ниципалитетов команд-участниц соревнований 
и директор Спецшколы. После вручения грамот, 
медалей, 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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24 января, в классах нашей школы, прошел 
единый урок мужества «Овеяна славой родная 
Кубань!», который для обучающихся подгото-
вили и провели  классные руководители.

Мероприятие разработано в соответствии с 
планом проведения основных мероприятий еже-
годного месячника оборонно-массовой и воен-

но-патриотической работы в 2018 году в Брюхо-
вецкой районе.  Единый урок посвящен началу 
месячника, для того, чтобы познакомить воспи-
танников с историческими сведениями о Великой 
Отечественной войне на Кубани.

Подобные мероприятия формируют уважитель-
ное отношение к истории родного края, ветеранам 
ВОв и воспитывают в детях патриотизм, граждан-
ственность, гордость за нашу Малую Родину.

На уроке обучающиеся Спецшколы повторили 
информацию о ходе боевых действий на Кубани в 
годы оккупации во время второй мировой войны 
и посмотрели документальные фильмы о Битве 
за Кавказ. В 11 «А» классе учащиеся показали на 
карте свои родные города и станицы и прочитали 
доклады о событиях данных населенных пунктов в 
годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов.

ЕДИНЫЙ УРОК МУЖЕСТВА

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 Брюховецком аграрном колледже ст. Брюхо-
вецкой прошла краевая молодежная патриоти-

ческая акция «Невская твердыня», посвященная 
74-летней годовщине снятия блокады Ленингра-
да в годы Великой Отечественной войны 1941-
45 годов.

Мероприятие организовано и проведено от-
делом по делам молодежи администрации МО 
Брюховецкий район. В акции приняли участие 15 
воспитанников Спецшколы. Ведущие, студенты 
колледжа, напомнили участникам акции о том, 
как 900 дней многомиллионный город жил и бо-
ролся в кольце вражеской блокады, и не только 
выдержал осаду, но и победил врага!

Для участников была продемонстрирована 
презентация с фотоархивом военных лет.

НЕВСКАЯ ТВЕРДЫНЯ
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Библиотекарем школы И. Л. Липатниковой со-
вместно с учителем биологии Е. В. Деревянко для 
5-7х классов школы был проведен урок мужества 
«Памятники детям Ленинграда».

В начале урока обучающимся рассказали об ис-
терических фактах в годы блокады, о том, как дети 
помогали бойцам отрядов противовоздушной обо-
роны противостоять воздушным атакам противни-
ка. Воспитанники узнали о том, каких жертв стоила 
холодная зима 1941-42 годов, когда город занесло 
снегом, а на улице ударил 40-градусный мороз. Ве-
дущие, в рамках урока, прочитали письма и запи-
ски, которые писали ленинградские дети в надежде 
дожить до того момента, когда они смогут вновь по-

пробовать горячий вкусный хлеб с кашей, но увы, 
для многих эта мечта стала невозможной. Особен-
ное внимание на уроке было уделено работе школ в 
городе, во время бомбардировок, атак врага и уча-
стию детворы в труде и обороне.

Говоря о памятниках детям Ленинграда, нельзя 
забывать о трагедии на станции Лычково, где от 
бомбардировки погибло 2000 ленинградских детей. 
Памятник, посвященный детям, погибшим в этой 
ужасной трагедии, установлен в деревне Лычково.

Вниманию воспитанников была представлена 
презентация, где были показаны фотографии зна-
менитых памятников, посвященных юным жертвам 
и героям блокадного Ленинграда. Вот некоторые из 
них:

Памятник «Цветок жизни», входящий в ком-
плекс «Зеленый пояс Славы».  «Зеленый пояс славы» 
– это комплекс мемориальных сооружений, на ру-
бежах битвы за Ленинград 1941 – 1944 г., созданный 
с целью увековечить память героических защитни-
ков.

К подножию монумента «Родина – мать» люди 
приносят венки с мягкими игрушками, как дань па-
мяти детям – защитникам Ленинграда.

Памятник «Дневник Тани Савичевой», памятник 
детям в Ленинграде, «Дети войны» и многие другие.

ПАМЯТНИКИ ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДА

В актовом зале школы прошло общешкольное 
мероприятие ««Эхо далёкой войны. Героическая 
оборона Ленинграда», посвященное 74-летию 
полного снятия блокады Ленинграда от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Урок для воспитанников подготовили учителя 
математики Н. А. Зиненко и И.П. Кулибаба. Об-
щешкольный классный час проведен в целях во-
енно-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи.

Для детей была подготовлена презентация, ко-
торая включала в себя видео и аудио-сопровожде-
ние. На мероприятии воспитанникам напомнили 
о горьких страницах нашей истории, о тяжелых 
военных воспоминаниях дедушек и бабушек. 
Одой из таких страниц и был посвящен урок – 
истории блокадного Ленинграда.

В рамках урока ведущие постарались показать 
максимально полную картину того, как город и 
его жители справлялись и выживали во время 
900-дневневой блокады. 

Интересное и трепетное повествование веду-
щих сопровождалось стихотворениями, кото-
рые выучили наши девчонки и мальчишки. На 
общешкольном уроке со стихотворениями вы-
ступали: Евгения Лысенко «Я помню ту осень и 
стужу…», Егор Власов «Жил мальчишка на хуто-
ре Мшинском…», Марк Цыпоркин «В далеком, 
тревожном, военном году», Игорь Гороховцев 
«Где твоя мама, мальчик?», Прасковья Кудряшова 
«Девчонка с ведерком пустым», Никита Алексю-
тин «Шофер», Николай Костиков «Гремит салют».

СНЫ О БЛОКАДЕ
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Библиотекарем школы И. Л. Липатниковой 
проведено общешкольное мероприятие «Они 
тоже воевали», посвященное животным-героям 
Второй Мировой войны.

Огромным испытанием легла Великая Отече-
ственная война на наш народ. Но не только ору-
жием завоевывали победу. Мало кто знает, что в 
то время бок о бок с солдатами гордо и отважно 
сражались братья наши меньшие: звери и птицы.

Ирина Леонидовна рассказала о том, как бра-
тья наши меньшие были санитарами, миноиска-
телями. Именно животные на войне стали ценны-
ми разведчиками, проводниками, почтальонами 
и посыльными, помогая тем самым нам, людям, 
пережить все ужасы Второй мировой войны.

Не многие из нас знают о четвероногих героях, 
спасших сотни тысяч человеческих жизней. Ведь 
много участников войны остались живы только 
благодаря отличной работе и беспрекословному 
исполнению своего долга боевых четверолапых 
напарников, для которых помогать человеку в 
любых ситуациях, даже ценою жизни – основная 
задача.

Интересная лекция сопровождалась вступле-
ниями воспитанников со стихотворениями, пре-
священными животным героям: «Родной мой друг, 
мой верный конь!», «Отважный Яшка, наш вер-
блюд», «Я знаю, как собаки воевали».  Для урока 
была подготовлена презентация с фотографиями 
животных-героев войны, обучающимся также был 
показан видеоролик «Противотанковые собаки».

ОНИ ТОЖЕ ВОЕВАЛИ

30 января в школе были проведены учителя-
ми уроки мужества, посвященные историче-
ским событиям второй мировой войны под на-
званием: «День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве».

Учителями - предметниками был подготов-
лен интересный информационный и мультиме-
дийный материал, также все мальчики и девоч-
ки школы приняли участие в играх и творческих 
конкурсах по созданию патриотических рисунков 
и плакатов в рамках уроков мужества.

В этот день на уроках истории преподаватель 
Р.А. Угрюмов провел лекции для обучающихся о 
Сталинградской битве, для работы с детьми была 
вывешена карта Великой Отечественной войны 
1941-45 годов. На карте воспитанники показы-

вали расположение Сталинграда и границы, на 
которых проходили бои за город. В рамках уро-
ков истории, в этот день, обучающиеся узнали 
о том, что великая Сталинградская битва стала 
переломным моментом в ходе Второй мировой 
войны. В ходе этого сражения советские войска 
окончательно остановили войска гитлеровской 
Германии и заставили их остановить наступление 
на русские земли. Дети узнали о том, что общие 
потери советской армии за два этапа Сталинград-
ской битвы: 1 129 619 человек. Потери немецкой 
армии – свыше 900 тыс. человек.

 В этот день старшеклассникам была показана 
российская военная драма режиссёра Фёдора Бон-
дарчука «Сталинград», после просмотра фильма 
была с детьми проведена беседа об истории битвы 
и ее значимости во Второй мировой войне.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
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Команда обучающихся Спецшколы в количе-
стве 9 человек приняла участие в XV краевом фе-
стивале по гиревому спорту среди допризывной 
молодёжи муниципального образования Брюхо-
вецкий район памяти Е.П. Душина.

Мероприятие организовано управлением обра-
зования администрации муниципального образо-
вания Брюховецкий район с целью качественного 
использования средств физической культуры и 
спорта в подготовке молодёжи к военной службе и 
вовлечения допризывной молодёжи в занятия ги-
ревым спортом и улучшение организации прове-

дения соревнований по гиревому спорту в образо-
вательных организациях района. А также в рамках 
проведения и организации краевого военно-па-
триотического месячника.

Соревнования прошли в ДЮСШ им. В.Н. Ма-
чуги ст. Переясловской. Здесь встретились самые 
сильные тяжелоатлеты образовательных учреж-
дений, детско-юношеских спортивных школ рай-
она, Брюховецкого аграрного колледжа, много-
профильного техникума «БМТ» и Переясловской 
Спецшколы.  От нашей школы участие приняли 
победители общешкольных соревнований по ги-
ревому спорту в своих весовых категориях. Ребят к 
участию подготовил инструктор по ФК Н.Е. Будюк 
и преподаватель-организатор ОБЖ С.М. Бабий.

По итогам соревнований, наши мальчишки заня-
ли призовые места в личном первенстве: 3 место в ве-
совой категории до 68 кг. занял Н. Костиков, 2 место в 
весовой категории до 78 кг. занял Д. Сурай и 2 место в 
весовой категории свыше 85 кг. завевал К. Салий

Воспитанник Спецшколы Салий Али Кемал 
примет участие в зональном этапе соревнований 
в составе сборной команды Брюховецкого района.

XV ФЕСТИВАЛЬ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

В актовом зале школы прошла литератур-
но-музыкальная композиция, посвященная 75-ле-
тию Сталинградской битвы. Мероприятие для 
обучающихся Спецшколы провели артисты дома 
культуры имени Буренкова ст. Брюховецкой.

Традиционно артисты дома культуры порадова-
ли ребят насыщенным, интересным и познаватель-
ным материалом. Помимо исторических цифр и 
фактов знаменательной битвы за Сталинград, детям 
были показаны исторические хроники сражений за 
город второй мировой войны в цвете. Стоит отме-
тить, что эти редкие кадры боев за Сталинград одни 
из немногих, которые преобразовали в цвета совре-
менные кинематографы. 

В рамках мероприятия, в память о героях ста-
линградской битвы, была объявлена минута молча-
ния. Все воспитанники вместе с директором школы 
Николаем Анатольевичем Лысенков встали и молча 
почтили память погибших во Второй мировой во-
йне.

Интересное повествование сопровождалось 
профессиональными вокальными номерами испол-
нителей и ведущих мероприятия.  Для обучающих-
ся были исполнены произведения: «Поклонимся 
великим тем годам» - в исполнении Татьяны Моска-
ленко, «Лети перышко» - исполнила Юлия Ананян, 
«Мы остались на войне» и «Великая Победа» - в ис-
полнении Алексея Фаброго и «На Мамаевом курга-
не тишина» - исполнила Светлана Емельянова.

Овеянный славой Мамаев курган
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30 января 15 воспитанников нашей школы 
приняли участие в мастер-классе по созданию 
поздравительной открытки ветеранам вто-
рой мировой войны, посвященной 75-летию 
освобождения Брюховецкого района от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Для мастер-класса, традиционно, в гости в 
школу были приглашены специалисты детского 
центра дополнительного образования «Радуга» 
ст. Брюховецкой. Под чутким руководством пе-
дагогов дополнительного образования центра О. 
В. Коноваловой, Е. М. Рыбалка и Г.М. Калиновой, 
ребята сделали красивые патриотические открыт-
ки для уважаемых ветеранов нашего района. Ма-
стера рассказали и наглядно показали, какие не-
обходимы инструменты и материалы, объяснили 
саму систему создания открыток. 

В тёплой, дружеской обстановке, проявляя свои 
творческие таланты, дети изготовили замечатель-
ные открытки, вкладывая в них кусочек своего 
тепла и любви. Обучающиеся школы очень стари-
лись, ведь их работы будут торжественно вручены 
ветеранам, людям, которые отстояли наше Отече-
ство в схватке с врагом в войне 1941-45 годов.

ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ

1 февраля, в рамках акции «Открытка вете-
рану», воспитанники школы, совместно с пред-
седателем Совета ветеранов войны и труда 
Переясловского сельского поселения Л.В. Иван-
ченко и учащимися школы № 15 станицы Пере-
ясловской, посетили ветеранов на дому.

Воспитанники - участники школьного отделе-
ния автономного поисково-туристского казачье-
го клуба «Забытый полк» под руководством М.С. 
Ретюхина, в рамках акции «Открытка Ветерану», 
поздравили ветеранов Великой Отечественной 
войны с 75-ой годовщиной освобождения ста-
ницы Переясловской от немецко-фашистских 
захватчиков, пожелали всем крепкого здоровья, 
благополучия и вручили поздравительные от-
крытки, изготовленные своими руками.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ»

С 24 по 28 января прошел внутришкольный 
турнир по волейболу, посвященный 75-летию 
освобождения станицы Переясловской от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Турнир с воспитанниками подготовили и про-
вели инструктор по физической культуре Н.Е. 
Будюк и педагог дополнительного образования 
кружкового объединения по волейболу «Летаю-
щий мяч» Т. А. Лысенкова.

В соревнованиях приняли участие классные 
коллективы 9-11 классов, которые разбились на 
три команды.  По итогам турнира 1 место заняла 
команда «Кубань»- капитан Сурай Д., 2 место ко-

манда «Лидер»- капитан Салий К., 3 место заняла 
команда «Спартак»- капитан Антипов Н.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ
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2 февраля делегация Спецшколы приняла уча-
стие в автопробеге по местам боевой славы, 
посвященном 75-летней годовщине начала осво-
бождения Брюховецкого района по маршруту 
станица Брюховецкая – село Свободное.

В патриотическом мероприятии приняли уча-
стие делегации школ станиц Брюховецкой и Пе-
реяславкой, Брюховецкого аграрного колледжа 
и многопрофильного техникума «БМТ». Старт 
автопробега был дан на площади победы у адми-
нистрации Брюховецкого района заместителем 
главы, председателем оргкомитета по проведению 
ежегодного месячника В.В. Хрущевым. После чего 
участники отправились по заданному маршруту. 

Прибыв в с. Свободное, воспитанники приня-
ли участие в торжественной линейке, посвящен-
ной 75-летию освобождения села Свободного от 

немецко-фашистских захватчиков, которая со-
стоялась в средней общеобразовательной школе 
№ 11. На мероприятии с поздравлениями высту-
пили почетные гости: заместитель председателя 
совета ветеранов МО Брюховецкий район А.В 
Рыбаков, атаман Свободненского ХКО А.И. Щен-
дригин.

После торжественной линейки, участники ав-
топробега направились к мемориалу с. Свободно-
го «Часовня» для участия в митинге.

После чего, на обратном пути, делегации 
Спецшколы и СОШ № 7 ст. Переяславкой оста-
новились у памятника братской могилы солдат, 
участвующих в боях за освобождение района. 
Спецшколой был выставлен почетный караул и 
возложен венок, подготовленный руками наших 
воспитанников в память о героях Великой Отече-
ственной войны, отдавших свою жизнь за Победу. 

АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В доме культуры имени А.Г. Петрика стани-
цы Брюховецкой прошел муниципальный этап 
ежегодного краевого фестиваля героико-патри-
отической песни «Пою мое Отечество».

Конкурс проводится с целью эстетического 
духовно – нравственного воспитания молодежи 

и воспитания в молодёжной среде патриотизма, 
преданности Российскому государству, малой 
родине – Кубани, а также пропаганды воинской 
доблести и славы, боевого духа русского солдата 
средствами культуры и искусства.

От нашей школы в фестивале участие принял 
обучающийся 11 «А» класса Салий Али Кемал. 
Али Кемал выступил в двух номинациях. В номи-
нации «Солист» с произведением «А зори здесь 
тихие» автора М. Андреева, в номинации «Бар-
довская песня» исполнил произведение «Шестая 
рота» автора Р. Александрова. К участию обучаю-
щегося подготовил педагог дополнительного об-
разования кружкового объединения «Музыкаль-
ная планета» А.И. Шевель.

По итогам фестиваля героико-патриотической 
песни Салий Али Кемал получил Диплом за 1 ме-
сто в номинации «Бардовская песня», грамоту за 
участие в конкурсе и сертификат на приобрете-
ние подарка в магазине «Компьютер Сити».

ПОЮ МОЁ ОТЕЧЕСТВО
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3 февраля в Новороссийске Прошла Юбилейная 
Патриотическая Акция «БЕСКОЗЫРКА 2018».

75 лет назад, в Новороссийске, в штормовую ночь 
с 3 на 4 февраля 1943 года, совершили свой беспри-
мерный подвиг моряки-десантники, легендарные 
защитники огненного плацдарма. 225 дней в оже-
сточенных боях черноморцы удерживали плацдарм, 
названный ими «Малой землей». Двадцать тысяч 
семьсот судеб оборвалось здесь, на черноморском 
берегу, освобождая город от немецко-фашистских 
захватчиков.

С тех пор из поколения в поколение передаётся 
память об этих героях. Это в их честь на берегу Це-
месской бухты воздвигнут величественный мемо-
риал. 

Чтобы сохранить память о героях, 50 лет назад 
родилась патриотическая акция – операция «Беско-
зырка». В 1999 году она приобрела статус Краевой, 
а в 2000 году – Всероссийской. Чтобы сохранить 
память о героях, 50 лет назад родилась патриоти-

ческая акция – операция «Бескозырка». В 1999 году 
она приобрела статус Краевой, а в 2000 году – Все-
российской. 

В «Бескозырке» уже не первый год принимают 
участие сотрудники Спецшколы в числе делегации 
Брюховецкого района.  В этот торжественный день 
наши сотрудники преподаватель-организатор ОБЖ 
С.М. Бабий, педагог-организатор М.С. Ретюхин, 
учитель технологии М. Г. Слисаренко, учитель гео-
графии и кубановедения О.В. Пашенько. вместе со 
всеми участниками прошли маршрутом памяти от 
памятника «Передний край обороны» к мемориалу 
«Малая земля». 

В рамках программы участники акции также 
приняли участие в организационном сборе на про-
спекте имени Ленина у памятника «Матрос с гра-
натой». На «Малой земле» участникам акции была 
представлена реконструкция высадки десанта, за-
тем состоялся митинг. По окончании митинга, с 
берега, на который 75 лет назад высадился леген-
дарный десант майора Цезаря Львовича Куникова, 
в память о погибших защитниках «Малой земли», 
в воду Цемесской бухты была опущена бескозырка 
– символ беспримерного мужества, стойкости геро-
ев-малоземельцев!

Затем прозвучали залпы салюта, духовой оркестр 
исполнил гимн Российской Федерации. Держа рав-
нение на Огонь Вечной Славы, под торжественный 
марш прошли военнослужащие новороссийского 
гарнизона. В завершении операции «Бескозырка», к 
подножию мемориала были возложены цветы.

Акция «БЕСКОЗЫРКА 2018»

В детско-юношеской спортивной школе име-
ни В.Н. Мачуги станицы Переясловской 4 февра-
ля прошел открытый турнир муниципального 
образования Брюховецкий район по настольно-
му теннису, посвященный памяти Василия Ни-
колаевича Мачуги.

В этот день в зале спортивной школы встрети-
лись более 60 участников соревнований из Брю-
ховецкого, Кореновского, Каневского и Высел-
ковского районов Краснодарского края.

От нашей школы приняли участие в соревно-
ваниях А.Прядкин, А.Груберт, П.Тыликов, Д. Ко-
нонов, А. Кашин. По итогам открытого турнира в 
личном первенстве 2 место занял Артем Прядкин 
и 3 место занял Давид Кононов в своей возраст-

ной категории.
Воспитанников к участию в соревнованиях 

подготовила инструктор по физической культуре 
кружкового объединения по настольному тенни-
су «Юные теннисисты» Е. А. Подволоцкая.

ТУРНИР ПАМЯТИ В.Н. МАЧУГИ
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5 февраля в сельском доме культуры станицы 
Переясловской «Заря» прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 75-летию освобо-
ждения станицы Переясловской от немецко-фа-
шистских захватчиков.

От нашей школы на мероприятие выехала де-
легация во главе с директором Н.А. Лысенковым. 
На торжественном историческом часе, который 
прошел в концертном зале СДК «Заря», высту-
пили с поздравлением к жителям станицы глава 
Переясловского сельского поселения В.В. Тата-
рин, председатель совета ветеранов станицы Пе-
реясловской Л.В. Иванченко, участник боевых 
действий в Афганистане А.Г. Воронов и началь-
ник штаба Переясловского станичного казачьего 
общества П.В. Лобойко. На мероприятии были 
рассказаны зрителям исторические факты о пери-
оде оккупации станицы и о ходе ее освобождения. 

Затем для зрителей выступил народный хор вете-
ранов «Истоки» ст. Переясловской с патриотиче-
ским репертуаром.

В этот день в фойе дома культуры была развер-
нута историческая выставка, посвященная вете-
раном ст. Переясловской, принимавшим участие 
в боях Второй Мировой войны и за освобождения 
своей малой Родины. Дети с большим интересом 
рассматривали фотографии ветеранов и читали о 
них информацию.

После исторического часа и экскурсии в 11 ча-
сов все участники мероприятия отправились к 
мемориалу Славы, где состоялся торжественный 
митинг, посвященный 75-летию освобождения 
Переясловской от немецко-фашистских захват-
чиков. Здесь к памятнику воспитанники вместе с 
директором школы возложили венок, сделанный 
своими руками.

75-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ

5 февраля в фойе спального корпуса прошел 
общешкольный урок мужества «Герои Кубани», 
посвященный 75-летию освобождения Красно-
дарского края и героям Второй Мировой войны.

Урок для обучающихся подготовили воспита-
тели Н.Г. Компаниец и Г.Н. Перепелица вместе с 
группой девочек. Общешкольное мероприятие 

проведено с целью познакомить детей с историче-
скими сведениями о войне на Кубани, формиро-
вания уважительного отношения к истории род-
ного края и ветеранам Великой Отечественной 
войны, воспитания патриотизма.

В уроке мужества активное участие приняли 
С. Газиянц, М. Харлампиди, Е.Лысенко, Д. Куни-
цина и П. Кудряшова. На мероприятии ведущие 
рассказали сверстникам о том, что на войну с 
немецко-фашистскими захватчиками встал весь 
народ , и стар и млад. А также об освобождении 
оккупированной Кубани, героях летчиках, пар-
тизанах, которым было присвоено звание «Герой 
Советского Союза». Для урока воспитатели под-
готовили мультимедийную презентацию с исто-
рическими фотографиями Героев Кубани. 

Также в рамках исторического урока мужества, 
обучающиеся просмотрели кинохронику 1943 
года о событиях освобождения Краснодара и ви-
деоролик «В небе над Кубанью». 

ГЕРОИ КУБАНИ
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С 1 по 8 февраля проводились общешкольные 
соревнования среди учащихся 5-11 классов «Ар-
мейский тест», посвященные 75-летию освобо-
ждения Брюховецкого района от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Соревнования проведены в рамках краевого па-
триотического месячника с целью формирования 
физического и духовно-нравственного воспита-
ния молодёжи, а также ценностей гражданственно-
сти и патриотизма, повышения престижа военной 
службы у подрастающего поколения, улучшения 
физической и технической подготовленности вос-
питанников и оптимизации организационных 

форм физкультурно-спортивной работы.
В Армейском тесте приняли участие все вос-

питанники школы в 3-х возрастных категориях: 
2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2000-2002 г.р.

В рамках соревнований воспитанники сдавали 
нормативы на основании Теста Купера, который 
состоял из 4 элементов упражнения: 10 отжима-
ний, 10 касаний бедрами груди в упоре лежа, 10 
выпадов ногами и 10 касаний ногами пола за го-
ловой в упоре лежа на спине. На каждого обучаю-
щегося выделялось по 2 минуты для выполнения 
теста.

По результатам проведенных соревнований 
по физической подготовке воспитанников были 
определены следующие призеры:

 В возрастной категории 2005-2006 г.р. 1 место 
занял В. Табунков , 2 место П. Тыликов, 3 место  З. 
Игнатенко.

В возрастной категории 2003-2004 г.р. 1 место 
занял В. Припахайло, Д. Кононов и А. Баташов. 2 
место заняли А. Юдин А, Е. Макаров, С. Голови-
нов, А. Догаев. 3 место занял А. Прядкин.

В возрастной категории 2000-2002 г.р. 1 место 
занял Н. Антипов и А. Кундус. 2 место К. Симбир-
цев, Д. Добровольский, С. Василенко, И. Усманов. 
3 место Д. Золотухин, Д. Сурай, А-К. Салий.

АРМЕЙСКИЙ ТЕСТ

4 февраля команда обучающихся Спецшко-
лы приняла участие в спортивных соревно-
ваниях по шахматам на Кубок управления 
образования администрации муниципального 
образования Брюховецкий район.

Соревнования проведены в целях популя-
ризации здорового образа жизни и пропаганде 
развития шахмат среди молодежи Краснодар-
ского края, а также в рамках месячника оборон-
но-массовой и военно-патриотической работы 
в муниципальном образовании Брюховецкий 
район.              

  От нашей школы в соревнованиях приня-
ли участие 9 обучающихся Прасковья Кудря-
шова, Максим Рыбаков, Егор Власов, Алексей 
Запорожцев, Никита Антипов, Виктор Головин, 
Дмитрий Гузенко, Никита Алексютин и Дми-
трий Агафонцев.

После ярких поединков были подведены ито-

ги соревнований и объявлены имена призеров 
и победителей в своих возрастных категориях. 
По итогам наш воспитанник М. Рыбаков занял 
1 место. Детей к соревнованиям подготовил пе-
дагог дополнительного образования, руково-
дитель кружкового объединения «Белая ладья» 
Алексей Васильевич Ходаковский.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ
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8 февраля команда обучающихся Спецшколы 
приняла участие в I этапе открытого чемпио-
ната юношеской лиги МО Брюховецкого района 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 
сезона 2018 года. Организаторами мероприя-

тия выступили отдел по делам молодежи со-
вместно с молодежным центром «Мир» Брюхо-
вецкого 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 13 команд, одной из которых была 
команда воспитанников Спецшколы. Нашу шко-
лу представляла команда из 6 воспитанников, в 
состав которой вошли: С. Газиянц, А-К. Салий, А. 
Кашин, В. Припахайло, Д. Дубинко, А. Баташов. 

По итогам игры команда Спецшколы вошла в 
тройку лидеров образовательных учреждений 
Брюховецкого района, заняв 3 место. Нашей ко-
манде был вручен Диплом, свидетельствующий о 
том, что наша команда станет участником II этапа 
с преимуществом в 0,5 балла.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В сельском доме культуры станицы Переяс-
ловской «Заря» прошел III муниципальный фе-
стиваль-конкурс военно-патриотической песни 
«Победа деда, моя Победа», посвященный 75 го-
довщине освобождения станицы Переясловской 
от немецко-фашистских захватчиков.

Конкурс проводится Администрацией Пере-
ясловского сельского поселения и МБУ «Переяс-
ловский СДК» с целью воспитания патриотизма, 
духовности, нравственной культуры молодого 
поколения, сохранения патриотических традиций 
в современных семьях, памяти о людях, защищав-
ших Родину, а также популяризации музыкальных 
произведений отечественных композиторов воен-
но-патриотической направленности.

От нашей школы в фестивале-конкурсе участие 
приняли трое воспитанников в двух возрастных 
категориях. Обучающийся 11 «А» класса Салий 

Али Кемал выступил с произведением «А зори 
здесь тихие» автора М. Андреева, Груберт Артур 
исполнил песню «Боевые ордена» Ю. Давыдюк, 
Лысенко Евгения выступила с песней «Мама жди» 
Е. Плотниковой.  Также от нашей школы был пред-
ставлен дуэт «Звезда» с песней «Огонь памяти» Е. 
Плотниковой.  К участию обучающихся подгото-
вил педагог дополнительного образования круж-
кового объединения «Музыкальная планета» А.И. 
Шевель.

По итогам фестиваля-конкурса военно-патрио-
тической песни «Победа деда, моя Победа», наши 
воспитанники заняли призовые места в своих воз-
растных категориях. 3 место занял дуэт «Звезда», 2 
место за исполнение сольных песен заняли Е. Лы-
сенко и А. Груберт. И 1 место за исполнение песни 
«А зори здесь тихие» занял Али Кемал Салий. 

ПОБЕДА ДЕДА, МОЯ ПОБЕДА!
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9 февраля в станице Брюховецкой состоялся 
митинг, посвященный 75-летию освобождения 
Брюховецкого района от немецко-фашистских 
захватчиков. Из-за непогоды митинг был пере-
несен в здание дома культуры им. А.Г. Петрика. 

В митинге приняла участие делегация 
Спецшколы во главе с директором Николаем Ана-
тольевичем Лысенковым.  Для участников высту-
пили атаман Брюховецкого станичного казачьего 
общества А.В. Базарный, военный комиссар по 
Брюховецкому и Каневскому районам А.В. Лейко, 
заместитель председателя районного совета вете-
ранов А.В.  Рыбаков, а также глава Брюховецкого 
сельского поселения А. Н. Балин. По окончанию 
митинга всем присутствующим было предложено 
пройти к мемориалу «Скорбящая мать» и возло-

жить венки и цветы в память о погибших. 
Затем, воспитанники нашей школы, студен-

ты Брюховецкого аграрного колледжа и учащие-
ся школ № 1, 20 отправились на вахту памяти по 
маршруту ст. Брюховецкая – х. Гарбузовая Балка 
– х. Поды – ст. Новоджерелиевская. В каждом из 
этих населенных пунктов участники автопробе-
га останавливались возле памятников, где их уже 
ждали местные жители. После непродолжитель-
ных митингов обучающиеся образовательных 
учреждений возлагали венки, сделанные свои-
ми руками и почтили память погибших минутой 
молчания. Также были остановки на «солдатских 
полях», где в годы Второй Мировой войны велись 
бои и гибли смертью храбрых защитники нашего 
Отечества.

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ РАЙОНА

В фойе спального корпуса прошел общешколь-
ный урок мужества «Город-герой Новороссийск 
и города воинской славы Краснодарского края 
Анапа и Туапсе», который вместе с воспитан-
никами провела старший воспитатель Н.Г. Гре-
даева.

Урок мужества проведен с целью воспитания 
патриотических качеств у подрастающего поколе-
ния на примере единения всех народов в борьбе 

против фашизма во время Великой Отечествен-
ной войны, а также ознакомления обучающихся с 
военной историей города-героя Новороссийска и 
городов воинской славы родного края. 

Помимо информации о городах, где велись же-
стокие бои за освобождение Кубани   Наталья Гри-
горьевна подготовила материал о стрелке Галушко 
Н.Т., который погиб в 1943 году, защищая Кубань 
на территории станицы Неберджиевской Крым-
ского района. Ознакомила детей с извещением 
1944 года о том, что в бою за социалистическую 
Родину Галушко Н.Т. верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, погиб 4 мая 1943 
года и похоронен с отдачей воинских почестей в 
станице Неберджиевской. 

На мероприятии ведущими выступили обуча-
ющиеся 11 «А» класса С. Газиянц и Д. Сурай.  Чте-
цами выступили П. Кудряшова, Е. Лысенко, Д. Зо-
лотухин, И. Усманов, Н. Костиков. Презентацию к 
материалу показал для детей ученик 11 «А» класса 
А-К Салий.

ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК И ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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12 февраля в учебном корпусе состоялась 
тематическая линейка, посвященная 75-ле-
тию освобождения Краснодарского края от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

На торжественной линейке ведущий, педа-
гог-организатор М.С. Ретюхин, напомнил обу-
чающимся о том, что в этом году исполнится 75 
лет со дня освобождения Краснодарского края.  
На мероприятии все воспитанники узнали, что с 
20 декабря стартовала акция, посвященная 75ле-
тию освобождения Кубани от немецко-фашист-
ских захватчиков в битве за Кавказ. Акция будет 
длиться весь 2018 год в память о тех событиях 
и пройдет по всем городам и районам Кубани. 
Праздники, посвященные этой дате, пройдут в 
том порядке, в каком солдаты Красной Армии 
освобождали города и станицы. 

В нашей школе учится 51 воспитанник из 22 
районов Краснодарского края. Именно поэтому 

детям напомнили о том, когда были освобожде-
ны их города и районы. Каждый названный насе-
лённый пункт вызывал у воспитанников патри-
отические чувства за подвиг своего народа. Дети 
искренне радовались, узнав дату освобождения 
своих родных мест.

Для участников линейки выступили чтецы: со 
стихотворением «Ребята из тихой станицы» С. 
Власенко и А. Баташов, со стихотворением «По-
моги сегодня ветерану» К. Буданцев.

Завершением линейки стала торжественная 
часть награждения воспитанников по итогам 
школьных конкурсов «Лучший класс», «Лучший 
ученик» за январь месяц. Дипломы, переходящие 
кубки и грамоты детям вручил директор школы 
Н.А. Лысенков.

В номинации «Лучший ученик» победил уча-
щийся 9 «А» класса Макаров Евгений, классный 
руководитель И. П. Кулибаба, воспитатель А.М. 
Бабий. В номинации «Лучший класс» победил 
коллектив учащихся 9 «А» класса, классный ру-
ководитель И. П. Кулибаба, воспитатели И. А. 
Крайник и А.М. Бабий.

Грамотой в конкурсе «Лучший класс» по ито-
гам января месяца за 3 место награжден коллек-
тив учащихся 8 «А» класса, классный руководи-
тель О. В. Пашенько и воспитатель А.В. Каракуца, 
за 2 место коллектив 7 «А» класса, классный ру-
ководитель Р. А. Угрюмов и воспитатель Ю.В. 
Придачина.

МОЯ КУБАНЬ! МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!

11 февраля воспитанники Спецшколы в числе 
сборной команды Брюховецкого района приняли 
участие в открытом первенстве Усть-Лабин-
ского района по настольному теннису. Сорев-
нования посвящены 75-летию освобождения 
г. Усть-Лабинска от немецко-фашистских за-
хватчиков.

От нашей школы в соревнованиях приняли 
участие обучающиеся 9 «А» класса Максим Рыба-
ков и 7 «А» класса Артем Прядкин в своих воз-
растных категориях. По итогам первенства по на-
стольному теннису М. Рыбаков занял 1 место и А. 
Прядкин занял 2 место. Ребятам на соревновани-
ях были вручены грамоты и медали за призовые 
места. 

Воспитанников к соревнованиям подготовила 
инструктор по физической культуре, руководи-

тель кружкового объединение «Юные тенниси-
сты» Е.А. Подволоцкая.

Соревнования проведены в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической ра-
боты в 2018 году, который проходит под девизом: 
«Овеяна славой родная Кубань!».

ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
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В актовом зале состоялся общешкольный 
конкурс чтецов «Воинская слава России». Орга-
низовали конкурс преподаватели математики 
И.П. Кулибаба и Н.А. Зиненко.

Конкурс чтецов проводится ежегодно в стенах 
нашего учреждения в период краевого военно-па-
триотического месячника. Это очень важное 
мероприятие как для воспитанников, так и для 
классных руководителей и воспитателей, ведь они 
готовят мальчишек и девчонок к участию. Стоит 
отметить, что в этом году все воспитанники спра-
вились достойно с поставленной задачей. Членам 
жюри было крайне сложно сделать выбор в пользу 
юного чтеца. Именно поэтому, в двух возрастных 
категориях конкурса 1 место было разделено меж-

ду двумя обучающимися. Всего участие приняли 
23 воспитанника нашей школы. Каждый ребенок 
постарался рассказать произведения с чувством 
и выразительностью. Все выступления сопро-
вождались фото-презентацией, что еще больше 
повлияло на эмоциональный фон зрителей. Ведь 
никого не могут оставить равнодушными траги-
ческие кадры времен Великой Отечественной во-
йны.

По итогам конкурса, места распределились 
следующим образом. В возрастной категории 5-7 
классы - 1 место заняли Е. Лысенко и А. Груберт, 2 
место В. Головин, 3 место А. Аветисян и А. Фомен-
ко. В возрастной категории 8-11 классы - 1 место 
заняли М. Харлампиди и Н. Костиков, 2 место Е. 
Макаров и С. Газиянц, 3 место П. Кудряшова.

ВОИНСКАЯ СЛАВА РОССИИ

14 февраля в местном отделении ДОСААФ 
России прошли районные соревнования по пуле-
вой стрельбе из пневматических винтовок сре-
ди молодёжи Брюховецкого района, посвящен-
ные Дню памяти воинов-интернационалистов. 

Состязания проведены с целью морально-пси-
хологической и физической подготовки допри-
зывной молодёжи к службе в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, совершенствования 
умений и навыков стрельбы, популяризации здо-
рового образа жизни и привлечения молодого          
поколения к занятиям военно-прикладными ви-
дами спорта.

В соревнованиях приняли участие команды от 
общеобразовательных учреждений Брюховецко-
го района, Брюховецкого многопрофильного тех-
никума, Брюховецкого аграрного колледжа КК, 
команда районного казачьего общества Брюхо-
вецкого района и Спецшколы.  От нашей школы 
в команду вошли П. Кудряшова, А-К. Салий, Д. 
Золотухин и Н. Костиков.

По результатам соревнований команда школы 
заняла 3 место. Награждение призеров состоится 
на районном закрытии месячника   оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы. 

СТРЕЛЬБА
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13 февраля в Спецшколе прошел чемпионат 
Брюховецкого районного казачьего общества 
Кавказского отдельского казачьего общества 
Кубанского ВКО по казачьим, военно-спортив-
ным и культурно-патриотическим состязани-
ям.

Организаторами чемпионата являются Брю-
ховецкое районное казачье общество, совместно 
с управлением образования МО Брюховецкий 
район и Переясловской Спецшколой. Состязания 
проведены с целью объединения казачьих, воен-
но-патриотических клубов и классов, учебных 
учреждений и возрождения в молодежной среде 
состязаний, объединяющих в себе физическую 
культуру и спорт, народную, традиционную куль-
туру и военно-патриотическую направленность.

Открытие чемпионата прошло в спортивном 
зале Спецшколы, где были представлены все ко-
манды-участницы. С приветственным словом к 
ребятам выступил атаман Брюховецкого район-
ного казачьего общества И.Н. Сурмач. После чего, 
был объявлен порядок проведения соревнований.

В мероприятии приняли участие по две коман-
ды от каждого образовательного учреждения рай-
она, многопрофильного техникума и Брюховец-
кого аграрного колледжа в возрастных категориях 

10-14 и 15-18 лет. В рамках состязаний в актовом 
зале школы все команды показали свои номера в 
творческих конкурсах чтецов, исполнителей пес-
ни и народного танца. Мальчишек и девчонок к 
участию подготовили классные руководители и 
педагоги дополнительного образования. 

В казачьем многоборье команды-участницы 
показали свое мастерство и физическую подго-
товку в таких состязаниях как: спортивная пуле-
вая стрельба из пневматической винтовки, флан-
кировка казачьей шашкой, прикладная силовая 
подготовка, кулачный бой на бревне. Нашу ко-
манду подготовил преподаватель-организатор 
ОБЖ Бабий С.М.

После напряженных часов борьбы и ярких вы-
ступлений участников, были подведены итоги и 
распределены призовые места. По итогам чем-
пионата наша школа в младшей группе заняла 2 
место, в старшей возрастной группе завоевала 
1 победное место. Всем участникам и призерам 
соревнований были вручены грамоты, а коман-
дам-победителям кубки за 1 место. 

Мы поздравляем наших воспитанников с оче-
редными победами и гордимся, что наши маль-
чишки и девчонки всегда остаются на пьедестале 
почета. Так держать!

КАЗАЧЬЕ МНОГОБОРЬЕ 
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15 февраля проведена тематическая линейка, 
посвященная 29-летию вывода войск из Афгани-
стана «Опаленные солнцем Афгана». Ведущими 
выступили обучающиеся школы Салий Али Ке-
мал и София Газиянц. 

В рамках тематической линейки ведущие на-
помнили сверстникам о причинах и событиях Аф-
ганской войны. Дети узнали, что 5 декабря 1978 
года был подписан советско-афганский Договор 
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, в со-
ответствии с которым правительство Республи-
ки Афганистан обратилось к Советскому Союзу 

с просьбой оказать вооруженную поддержку аф-
ганской народной армии.  Наша страна отклик-
нулась на просьбу правительства Афганистана – в 
эту страну, измученную кровопролитием, был на-
правлен ограниченный состав Советских войск. 
Советский Союз оказался втянутым в войну, раз-
вернувшуюся в маленькой азиатской стране с па-
триархально-родовым укладом жизни. 

Помимо этого, ведущие прочитали стихотворе-
ния, посвященные войне в Афганистане: «Мы воз-
вращались, развернув знамена», «С утра от взры-
вов приседали горы», «Где только нет сынов твоих, 
Россия!».  

После теоретической части к детям обратился 
директор Н.А. Лысенков рассказав о исторических 
событиях Афганской войны, о чести и долге наших 
соотечественниках и о том, как тяжело было вое-
вать на чужой, с иным климатом и укладом жизни, 
земле. 

Для мероприятия библиотекарь школы И.Л. Ли-
патникова подготовила информационный стенд, 
посвященный Дню вывода войск из Афганистана. 

ОПАЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ АФГАНА

15 февраля в детской библиотеке им. А. Гайда-
ра состоялось мероприятие «Ваши жизни война 
рифмовала», посвященное 29-летию вывода Со-
ветских войск из Афганистана, в котором приня-
ли участие 16 обучающихся Спецшколы.

На мероприятии присутствовала председатель 
Совета ветеранов станицы Переясловской Л.В. 
Иванченко, которая рассказала детям о войне, о 
том, что надо нашим, еще совсем молодым ребятам, 
стать хорошими и достойными защитниками своей 
Родины.

Помимо этого, обучающиеся Спецшколы В. При-
пахайло, И. Гороховцев и А. Фоменко подготовили 
стихи к мероприятию и достойно выступили перед 
сверстниками. Позже ребята приняли участие в 
концерте в ДК им. А.Г. Петрика, посвященном Дню 
памяти воинов-интернационалистов, где выступа-
ли ветераны афганской войны, а артисты ДК подго-
товили концертную программу.

На концерте собрались не только ветераны той 
далекой и такой недавней для памяти войны, но и 
солдаты, воевавшие в других горячих точках, уча-
щиеся образовательных учреждений Брюховецкого 
района и обучающиеся Переясловской Спецшколы. 
С приветственным словом к зрителям выступил 
заместитель главы муниципального образования 

Брюховецкий район В.В. Хрушев. Помимо этого, 
на концерте о минувшей войне и событиях тех лет 
говорили ветераны, участники боевых действий в 
Афганистане, воины-интернационалисты: подпол-
ковник Г.Л. Миронов и полковник В.И. Иванов.

На концерте вспоминали не только павших вои-
нов-интернационалистов, но и тех, кто погиб в Чеч-
не и других локальных конфликтах. Память о них 
почтили минутой молчания. После чего все участ-
ники направились к памятнику воинам-интернаци-
оналистам, установленному в парковой зоне стани-
цы Брюховецкой, где наши воспитанники вместе с 
остальными участниками возложили венки и цветы 
у подножия мемориала сделанные своими руками.

ВАШИ ЖИЗНИ ВОЙНА РИФМОВАЛА
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В доме культуры имени И.И. Буренкова 
прошел фестиваль военно-патриотической 
тематики «Память нашу не стереть с года-
ми», посвященном 75-й годовщине освобожде-
ния Брюховецкого района от немецко-фаши-
стских захватчиков.

Организатор мероприятия - муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Культур-
но-досуговый центр» Брюховецкого сельского 
поселения. Фестиваль проведен среди клубных, 
образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования Брюховецкого 
сельского поселения с целью воспитания у мо-
лодежи патриотизма, уважения к историческо-
му прошлому страны, края, района. Д   уховного, 
эстетического и художественного воспитания 
населения, а также содействия повышению 
творческой активности, росту исполнительской 
культуры и мастерства молодежи.

От нашей школы на фестивале с номерами вы-
ступили вокалисты: Е. Лысенко с песней «Мама 
жди» и А. Груберт «Боевые ордена». Чтецами 
перед зрителями выступили призеры школьно-

го конкурса чтецов П. Кудряшова «Блокадная 
ласточка», С. Газиянц «Зенитчицы» и Н. Кости-
ков «Горят города на пути этих полчищ». Детей 
к участию подготовили классные руководители 
и педагог дополнительного образования.

По итогам фестиваля в номинации «Сольные 
исполнители» Е. Лысенко и А. Груберт заняли 3 
место. В номинации «Чтецы» 3 место заняли П. 
Кудряшова и Н. Костиков, С. Газиянц завоевала 
1 место. Победители фестиваля были награжде-
ны грамотами. 

ПАМЯТЬ НАШУ НЕ СТЕРЕТЬ С ГОДАМИ 

16 февраля на базе средней общеобразова-
тельной школы № 20 станицы Брюховецкой 
прошел X Слёт юных патриотов, в котором 
приняли участие обучающиеся Спецшколы.

В мероприятии приняли участие делегации 
общеобразовательных организаций Брюховец-
кого района и Спецшкола станицы Переяслов-
ской. В ходе Слёта наши воспитанники приня-
ли участие в мастер-классах, где каждый смог 
показать свои таланты и мастерство, а самое 
главное получить бесценный опыт. 

На мастер-классе «Письмо на фронт» участ-
ники описывали самые интересные факты со-

временности в письме в 1943 год. От нашей 
школы участие принял Е. Макаров. На «Кру-
глом столе» с элементами викторины «Опален-
ный пламенем войны», посвященном 75-ой го-
довщине освобождения Брюховецкого района 
от немецко-фашистских захватчиков присут-
ствовал Н. Антипов.

В акции «Читаем книги о войне», принял 
участие В. Припахайло. В мастер-классах де-
коративно-прикладного творчества «Открытка 
защитнику Отечества», «Полевая почта» и тех-
нического творчества «Моделирование воен-
ной техники» приняли участие Д. Гузенко и В. 
Головин.

На мастер-классе хореографического искус-
ства «Танцы Победы» выступили М. Харлампи-
ди и И. Гороховцев.

Помимо этого, на Слете юных патриотов 
была организована выставка школьного отделе-
ния поисково-туристского казачьего клуба «За-
бытый Полк» «Мы идем снова там, где гремела 
война» под руководством педагога-организа-
тора М.С. Ретюхина. Здесь приняли участие в 
проведении выставки наши воспитанники В. 
Табунков и П. Тыликов. Данная работа проведе-
на в рамках мастер-класса туристско-поисково-
го клуба «Забытый полк».

X СЛЕТ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ 
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17 февраля группа воспитанников выехала 
в историко-краеведческий музей станицы Брю-
ховецкой на урок мужества «К 75-й годовщине 
освобождения Брюховецкого района от немец-
ко-фашистских захватчиков».

В рамках урока мужества перед детьми высту-
пил краевед Александр Григорьевич Шеремет, он 
рассказал воспитанникам о том, как шло освобо-
ждение Брюховецкого района. Ребята посетили 
патриотическую выставку «Овеяна славой родная 
Кубань!» и сфотографировались на память с экс-
понатами времен Второй Мировой войны.

ВЫЕЗД

 

В МУЗЕЙ

17 февраля команда Спецшколы приняла 
участие в открытом турнире муниципально-
го образования Брюховецкий район по вольной 
борьбе среди юношей 1999-2001 года рождения, 
посвященный Дню защитника Отечества.

Соревнования прошли в спортивном комплек-
се «Атлант» станицы Брюховецкой с целью про-
паганды и популяризации вольной борьбы на Ку-
бани и формированию здорового образа жизни. 
От нашей школы в турнире приняли участие сле-
дующие воспитанники: А. Кундус, К. Симбирцев, 
А. Аветисян, Д. Дубинко, Д. Добровольский и Н. 
Антипов.

По итогам турнира в личном первенстве наши 
ребята заняли призовые места в своих весовых 
категориях: 2 место занял А. Кундус и 3 место за-
нял К. Симбирцев.  Подготовил к соревнованиям 
воспитанников педагог дополнительного образо-
вания А.И. Трипутин.

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

20 февраля обучающиеся Спецшколы приняли 
участие в конкурсе поэтического мастерства 
«Свободный микрофон» на тему «Очерки воен-
ных лет».

Конкурс состоялся в детской поселенческой 
библиотеке имени А. Гайдара станицы Брюховец-
кой, в нем приняли участие учащиеся образова-
тельных учреждений района и многопрофильно-
го техникума. На мероприятии от нашей школы 
выступили София Газиянц, Прасковья Кудряшо-
ва, Маргарита Харлампиди, Никлой Костиков и 
Александр Кундус. Мальчишки и девчонки высту-
пили сто стихотворениями, посвященными собы-
тиям Второй мировой войны. Детей к конкурсу 
подготовили классные руководители. 

По итогам конкурса поэтического мастерства 

С. Газиянц заняла 2 место выступив с произведе-
нием «Баллада о зенитчицах» и А. Кундус занял 3 
место прочитав «Огонь на меня!». Призерам были 
вручены дипломы.

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
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20 февраля 14 воспитанников нашей школы 
приняли участие в мастер-классе по созданию 
поздравительного блокнота, посвященного Дню 
защитника Отчества.

Для мастер-класса, традиционно, в гости в 
школу были приглашены специалисты детского 
центра дополнительного образования «Радуга» 
ст. Брюховецкой. Под чутким руководством педа-
гогов дополнительного образования центра Еле-
ны Михайловны Рыбалка и Галины Михайловны 
Калиновой, ребята сделали красивые патриотиче-
ские блокноты «С Днем 23 февраля!» для уважае-
мых Защитников нашего Отчества. 

Эти подарки будут вручены ветеранам и слу-
жащим, которые примут участие в районном кон-
церте, посвященном 23 февраля. 

ПОДАРОК ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА

21 февраля в актовом зале школы состоялся 
праздничный концерт, посвящённый Дню за-
щитника Отечества «Февральский ветер во-
рошит страницы». 

В зале собрались коллектив и обучающиеся 
школы. Концертную программу для родных кол-
лег и воспитанников приготовила педагог допол-
нительного образования А. Е.Махортова. Ведущи-
ми концерта были учащиеся 11 «А» класса София 
Газиянц и Али Кемал Салий. В начале праздника 
перед зрителями выступил директор школы Н. А. 

Лысенков с поздравительным словом и самыми 
добрыми пожеланиями. 

Для всех в этот праздничный день выступали 
сотрудники и талантливые дети.  Школьный тан-
цевальных коллектив «ШАНС» выступил с но-
мером «Вальс юнкеров». Е. Лысенко и П. Кудря-
шова исполнили песню «Защитники Отечества», 
К. Салий спел «Азори здесь тихие» и «Родина», 
А. Логвиненко и А. Фоменко порадовал зрителей 
исполнением песни «Шли солдаты на войну». От 
коллектива с вокальными номерами выступали 

В. Ю. Угрюмова «Я не могу без тебя жить», А. В. 
Базарный «Баллада о гусаре», Павел Васильевич 
Пашенко «Покой». Все артисты поздравляли на-
ших мужчин и мальчишек с наступающим празд-
ником. 

Изюминкой концертной программы стало 
музыкально-вокальное попурри от прекрасных 
сотрудниц нашей школы, которые порадовали 
зрителей не только прекрасным пением, но и хо-
рошим чувством юмора. 

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕТЕР ВОРОШИТ СТРАНИЦЫ
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Третий год в Спецшколе под руководством 
педагога-организатора М.С. Ретюхина рабо-
тает отделение поисково-туристского ка-
зачьего клуба «Забытый Полк». 

В период Месячника школьным клубом были 
проведены выставки экспонатов времен Ве-
ликой Отечественной войны «Мы снова идем 
там, где гремела война», посвященные 75-й го-
довщине освобождения Краснодарского края 
от немецко-фашистских захватчиков. Выстав-
ки были проведены в четырех средних обще-
образовательных школах (№2, 7, 15, 20) и трех 
детских садах («Кубаноска», «Колокольчик», 
«Белоснежкая») Брюховецкого района, а также 
в доме культуры имени А.Г. Петрика на празд-
ничном концерте, посвященном Дню защитни-
ка Отечества. 

Помимо этого, по приглашению военно-па-
триотическая выставка была организована в 
министерстве образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края.

Огромный интерес у детей в рамках выста-
вок вызвали личные вещи солдат, предметы 
солдатского оснащения, автоматы. 

В ходе проведения выставок руководитель 
клуба М.С. Ретюхин рассказывал об истории 
создания клуба, о специфике работы, интерес-
ных исторических фактах, о технических харак-
теристиках оружия. После информационной 
части все желающие могли рассмотреть экспо-
наты поближе, взять в руки экспонаты времен 
Великой Отечественной войны и «почувство-
вать» историю, ощутить тяжесть и боль войны 
не глазами, а руками и всем сердцем.

«МЫ СНОВА ИДЕМ ТАМ, ГДЕ ГРЕМЕЛА ВОЙНА»

22 февраля воспитанники школы несли По-
чётную Вахту Памяти на Посту № 1 у Вечного 
огня мемориала «Скорбящая мать» станицы 
Брюховецкой.

Для наших ребят участие в Почетной Вахте 
Памяти имеет большое значение. Подобные ме-
роприятия развивают у подростков чувство па-
триотизма, уважения к героическому прошлому 
нашей Родины, повышает ответственность за 
выполнение долга перед Родиной, вырабатывает 
готовность к её защите, помогает школьникам 
выработать качества, необходимые при службе 
в Вооруженных Силах РФ. Эти качества пред-
ставляют совокупность морально-волевых черт 
человека, его физической закалки, полученные 
умения и навыки по строевой подготовке. 

В этот день в Почетной Вахте памяти приня-
ли участие И. Усманов, Д. Сурай, А. Аветисян, Д. 

Добровольский, Н. Костиков, Д. Гузенко, В. При-
пахайло, А. Юдин, И. Гороховцев, А. Кундус, И. 
Силюков, Д. Агафонцев. Воспитанников подго-
товил и сопровождал преподаватель-организа-
тор ОБЖ С.М. Бабий.

ПОЧЁТНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ



В рамках плана проведения месячника оборон-
но-массовой и военно-патриотической работы 
под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» в 
школе проведено 2 этапа анкетирования обучаю-
щихся «Гражданственность и патриотизм» с 29 
января по 2 февраля и с 20 по 22 февраля.

Анкетирование организованно и проведено со-
циальным педагогам Ириной Рыдловой, и педаго-
гом-психологом Альбиной Самарской. Данное ис-
следование проводится ежегодно в рамках краевого 
месячника с целью определения уровня граждан-
ственности обучающихся Спецшколы.

В первичном анкетировании приняли участие 53 
воспитанника Спецшколы, что составляет 100% об-
учающихся.  

По итогам первичного тестирования можно сде-
лать вывод, что большинство подростков (64 %) ас-
социируют со словом Родина место, где они роди-
лись поэтому необходима работа по расширению 
этого понятия. 73,6% учащихся считают себя патри-
отами, чьи патриотические чувства в большей сте-
пени формируются благодаря школе и родителям. 
Несколько воспитанников смешивают понятия «па-
триотизм» и «национализм», следовательно, в пери-
од месячника и в дальнейшем необходима работа 
по разъяснению и дифференциации этих понятий, 
воспитательная работа по развитию патриотизма 
и формированию толерантного отношения к пред-
ставителям других наций и народов. Знают порядок 
расположения цветов на Российском флаге 90,5 % 
обучающихся.

О том, что в России 18 марта запланированы вы-
боры президента знают 79,3 % воспитанников, педа-
гогам необходимо при проведении дальнейшей ра-
боты учесть, что несмотря на то, что пока подростки 
не принимают участия в выборах, однако знание о 
них влияет на формирование гражданской позиции 
в целом.

По итогам проведения 2 этапа анкетирова-
ния, в котором приняли участие 52 обучающихся 
Спецшколы, что составляет 100% обучающихся в 
учреждении были выявлены следующие результа-
ты: в ходе месячника об истории нашего Отечества 
много нового узнали 49 обучающихся. Наиболее за-
поминающимися мероприятиями ребята назвали: 
автопробеги по местам боевой славы; мероприятия, 
посвящённые 29-летию вывода войск из Афгани-
стана; митинг, посвящённый освобождению Брю-
ховецкого района и возложение венков; урок муже-
ства «Пока мы помним-мы живём», а также многим 
ребятам запомнился конкурс чтецов «Воинская сла-
ва России».

Результаты анкетирования показали, что 100% 
обучающихся были охвачены и задействованы в ме-
роприятиях месячника.

По результатам двух этапов анкетирования сле-
дует отметить, что заметно возросли патриотиче-
ские чувства подростков. В смысле слова «патри-
от» они стали больше видеть деятельную сторону, 
а именно то, что патриот не только гордится своей 
страной, но стремится сделать что-то, что просла-
вит, укрепит могущество державы и послужит её 
процветанию.  

Благодаря анкетированию выяснилось, что до 
поступления в наше учреждение 42% воспитанни-
ков никогда не принимали участие в подобных ме-
роприятиях, а также 100% ребят считают, что «на-
стоящий мужчина» должен пройти службу в армии, 
должен быть способным защитить свою Родину. 

Можно сказать, что работа, проводимая в рам-
ках месячника оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы 2018 года под девизом «Ове-
яна славой родная Кубань» дала положительные 
результаты и способствовала повышению уровня 
гражданственной ответственности обучающихся 
Спецшколы.

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ
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22 февраля прошла общешкольная конкурсная 
программа «Ану-ка парни», посвященная 100-ле-
тию образования вооруженных сил России.

 Мероприятие проведено с целью привлечения 
молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой и повышения уровня физической, нрав-

ственной и духовной культуры учащихся. В сорев-
нованиях принимали участие 3 сборные команды 
по 9 человек: «Спартак» капитан команды С. Золо-
тухин, «Кубань» капитан А. Куля и «Лидер» капи-
тан А.-К. Салий. В рамках спортивной программы 
ребятам предстояло пройти 14 видов испытаний 
среди которых: собери фишки, попади в цель, фут-
бол, бег со скалкой, полоса препятствий, допиши 
слово и т.д.

Организовали и провели мероприятие препода-
ватель по физической культуре Е.В. Завертайло и 
инструктор по ФК Н.Е. Будюк.

По итогам конкурсной программы места между 
командами-участницами распределились следую-
щим образом: 1 место «Спартак», 2 место «Лидер», 
3 место «Кубань». Победители и призеры сорев-
нований будут награждены грамотами на торже-
ственном закрытии месячника оборонно-массо-
вой и военно-патриотической работы.

АНУ-КА ПАРНИ!

22 февраля обучающиеся Спецшколы при-
няли участие в патриотической молодежной 
акции «Подарок защитнику Отечества», ко-
торая прошла в доме культуры имени А.Г. Пе-
трика перед концертом, посвящённым Дню 
защитника Отчества. 

Здесь ребята и вручили почетным гостям 
концерта, военнослужащим и ветеранам войны 
в Афганистане и участникам боевых действий 
в локальных конфликтах ценные подарки на 
память. Эти подарки, красочные блокноты, ре-
бята нашей школы сделали своими руками на 
мастер-классе и подарили Защитникам Отече-
ства Брюховецкого района с чувством гордости 
и уважения.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

В Спецшколе проведен общешкольный 
творческий конкурса стенгазет «Посвящаем 
годовщине битвы за Кавказ».

Конкурс стенгазет проводится ежегодно в 
рамках краевого месячника.

В рамках конкурса были представлены кол-
лективные работы 4-11 классов в двух возраст-
ных группах: 4 – 8к классы и 8а - 11 классы. 
Стенгазеты выполнены в различных техниках, 
по идее и содержанию, отражающие заявлен-
ную тематику. Все воспитанники совместно 
с классными руководителями сделали краси-

вые патриотически плакаты и подошли от-
ветственно к участию в конкурсе. Каждый 
классный коллектив показал свои творческие 
способности.

По итогам общешкольного конкурса стенга-
зет «Посвящается годовщине битвы за Кавказ» 
объявлены победители.

Младшая группа: I место: 6а класс, II место: 
8к, III место: 5к

Старшая группа: I место: 11а, 9б, II место: 
10а, 8а, III место: 9а.

Посвящаем годовщине битвы за Кавказ 


