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ДОРОГА ПО ДОБЛЕСТНЫМ СТРАНИЦАМ

23 января вот уже в 12 раз все образователь-
ные учреждения Краснодарского края начинают 
свое шествие по страницам исторической памя-
ти о военных победах и подвигах нашей Великой 
Родины – России.

Данное шествие пройдет в рамках ежегодного 
месячника оборонно-массовой и военно-патриоти-
ческой работы, который в этом году проходит под 
девизом «Воинский долг – честь и судьба!». В честь 
открытия патриотического месячника в спецшко-
ле прошла торжественная линейка, на которой ве-
дущие педагог-организатор М.С. Ретюхин и педа-
гог-психолог А.В. Самарская поздравили ребят с 
началом месячника и пожелали ярких побед и вы-
соких достижений в предстоящей работе. Открыл 
мероприятие И. Гороховцев стихотворением С. Ле-
вина «Да, мы не помним той войны…». Также с об-
ращением к детям и коллективу выступил директор 
спецшколы Н.А. Лысенков, напомнив о значимости 

проведения патриотических мероприятий и о том, 
как важно помнить историю военной славы России 
и ее героев. Завершением торжественной линейки 
стало традиционное зажжение «Свечи памяти», 
как символа вечной скорби и благодарности всем 
отважным Героям России, погибшим в сражениях 
былых времен и современных.

После линейки дети приняли участи в шествии к 
мемориалу Славы станицы Переясловской, где со-
стоялся митинг, организованный администрацией 
спецшколы. В митинге в этот зимний и торжествен-
ный день приняли участие глава Переясловского 
поселения В.В. Татарин, председатель совета ветера-
нов станицы Переясловской Л.В. Иванченко, деле-
гации школ поселения и Переясловской спецшколы. 
Митинг завершился возложением венка, подготов-
ленного воспитанниками спецшколы в рамках ра-
боты школьного отделения поисково-туристского 
казачьего клуба «Забытый полк».



Праздник спортаШ А Г

2

26 февраля 2019 года, №45

ТУРНИР СПЕЦШКОЛЫ НА ПРИЗЫ ПРОКУРАТУРЫ

15 января в Спецшколе состоялся турнир по 
вольной борьбе и шахматам на призы прокурату-
ры Краснодарского края, посвященный Дню работ-
ника прокуратуры Российской Федерации и месяч-
нику оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы, который в этом году пройдет под девизом 
«Воинский долг – честь и судьба!».

На торжественном открытии турниров присут-
ствовали почетные гости: заместитель прокурора 
Краснодарского края Зулима Асланчериевна Баче-
мукова; заместитель министра образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края Евге-
ний Владимирович Бардиж; глава муниципального 
образования Брюховецкий район Владимир Викто-
рович Мусатов; чемпион мира по универсальному 
бою, чемпион России по армейскому рукопашному 
бою Виктор Григорьевич Колесник; директор цен-
тра олимпийской подготовки Краснодарского края 
по вольной борьбе Руслан Даудович Гакаме; настоя-
тель храма Святых Апостолов Петра и Павла стани-
цы Брюховецкой Отец Родион; атаман Брюховецкого 
районного казачьего общества Игорь Николаевич 
Сурмач и  многие другие.

Судили соревнования: Виктор Петрович Козля-
ков, главный судья соревнований по вольной борь-
бе, судья Всероссийской категории, Мастер Спорта 
СССР, чемпион России по вольной борьбе, Заслужен-
ный тренер России; Алексей Владимирович Мухин, 
главный судья соревнований по шахматам, член пре-
зидиума федерации шахмат Краснодарского края, су-
дья первой категории.

На турнире присутствовали прокуроры муни-
ципальных образований, чьи команды принимали 
участие в соревнованиях, а именно: прокурор Брю-
ховецкого района, Игорь Владимирович Касьянен-
ко; Анапский межрайонный прокурор, Александр 
Николаевич Фоменко; прокурор Каневского района, 
Павел Валерьевич Андреев; прокурор Кореновского 
района, Наталья Павловна Гололобова; прокурор Ти-
машевского района, Григорий Викторович Семеню-
та; прокурор Приморско-Ахтарского района, Алек-
сей Владиславович Рыжков.

Также на спортивном празднике присутствуют 
были представители министерства образования, на-
уки и молодёжной политики Краснодарского края, 
специалисты управлений образования.
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На церемонии открытия турнира для гостей и 
участников соревнований выступили с показатель-
ными выступлениями воспитанницы отделения 
художественной гимнастики детско-юношеской 
спортивной школы ст. Брюховецкой, Руководитель 
Попова Элла Александровна и воспитанники секции 
дзюдо Майкопского СУВУ республики Адыгея, тре-
нер-преподаватель Мурат Джамботович Джанчатов.

После торжественной части почетные гости от-
правились на экскурсию по школе. Команды-участ-
ницы турнира начали соревнования по волне борьбе 
и шахматам. 

Завершением мероприятия стала торжественная 
церемония награждения в которой принял участие 
прокурор Краснодарского края Сергей Владимиро-
вич Табельский. Здесь же с приветственным словом к 
участникам соревнований выступила министр обра-
зования, науки и молодежной политики края Елена 
Викторовна Воробьева и Депутат Государственной 
думы Федерального Собрания РФ, руководитель 
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной физкультурно-спортивной организации 
«Всероссийская федерация школьного спорта» в 
Краснодарском крае Дмитрий Юрьевич Приог. 

На награждении выступили участники школь-

ного танцевального коллектива «Шанс» под руко-
водством педагога дополнительного образования 
Анны Евграфовны Махортовой. С песней «Команда 
молодости нашей» на закрытии выступил артист 
ДК имени А.Г. Петрика Сергей Печеный.

После долгого времени напряженной борьбы 
были подведены итоги, определены победители и 
призёры турнира Спецшколы на призы прокурату-
ры Краснодарского края. В церемонии награждения 
приняли участие прокурор края, заместитель про-
курора и прокуроры муниципалитетов команд-у-
частниц соревнований, почетные гости и директор 
Спецшколы. Всем командам были вручены сладкие 
корзины от прокуратуры Краснодарского края и 
книги от министерства образования, науки и моло-
дежной политики края. После вручения грамот, ме-
далей, кубков и подарков было сделано общее фото 
участников с гостями на память.

По итогам соревнований в командном зачёте по 
вольной борьбе команда Спецшколы заняла 1 ме-
сто, команда по шахматам заняла второе почетное 
место. Поздравляем наших ребят и желаем ярких 
побед в мероприятиях месячника оборонно-массо-
вой и военно-патриотической работы в этом году и 
всегда. 
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ЕДИНЫЙ УРОК МУЖЕСТВА

В РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК

Классными руководителями проведены уро-
ки мужества «Воинский долг – честь и судьба!», 
посвященные открытию ежегодного патриоти-
ческого месячника. В рамках занятия для воспи-
танников был подготовлен материал о героиче-
ских подвигах русских солдат от Отечественной 
войны 1812 года до военных операций современной 
России.

Занятие проведено в школе с целью формирова-
ния у обучающихся чувства патриотизма, любви к 
Отечеству на примере старших поколений, верно-
сти Родине, готовности к служению Отечеству и 
его защите. В ходе беседы классные руководители с 

воспитанниками обсудили, что такое честь, патри-
отизм, что значит для каждого человека Отечество, 
Родина, какие качества личности отличают насто-
ящего патриота России. Говорилось и о том, что 
вся тысячелетняя история России – это борьба за 
целостность, самостоятельность и независимость 
родной земли, что служение Родине во все време-
на ассоциировалось в сознании людей со словами 
«Честь» и «Доблесть», «Мужество» и «Слава». Оли-
цетворением этих понятий стала российская армия. 
Наша армия была для молодого поколения школой 
испытания и проверки своих сил. А также школой 
чести, доблести, мужества. Служба в армии всегда 
была почётной в России. Она всегда связана с поня-
тием чести.

Все учителя подготовили не только познаватель-
ный материал, но и мультимедийную презентацию, 
в которой  отражены архивные данные, фото и виде-
оматериалы о знаменательных сражениях, великих 
полководцах и героях войн, в которых наша страна 
принимала участие. Также на уроке мужества вос-
питанники выступали со стихотворениями о войне 
и готовили патриотические рисунки и плакаты к об-
щешкольному конкурсу «Героям вчерашних дней».

23 января в доме культуры имени А.Г. Петри-
ка в станице Брюховецкой состоялось торже-
ственное открытие районного месячника оборон-
но-массовой и военно-патриотической работы. В 
открытии приняли участие делегации школ райо-
на в том числе воспитанники спецшколы.

В этом году месячник проходит под девизом 
«Воинский долг – честь и судьба!». Он приурочен 
к 30-летию завершения выполнения боевой зада-
чи советскими войсками в Афганистане и 25-летию 
начала операции по восстановлению конституци-
онного порядка в Чеченской Республике. В рамках 
торжественного открытия в зале с приветственным 
словом выступили заместитель главы МО Брюхо-
вецкий район В.В. Хрущев, военный комиссар Брю-
ховецкого района А.В. Лейко, председатель совета 
ветеранов Брюховецкого района Л.П. Редька. Всем 
присутствующим напомнили, что в течение месяца 
с 23 января по 23 февраля включительно в районе 
пройдут массовые мероприятия военно-патриоти-
ческой направленности. Среди них – автопробеги 
по местам боевой славы, митинги с возложением 
цветов и венков к могилам воинов, уроки муже-
ства, соревнования по военно-прикладным видам 
спорта. В районных мероприятиях примут участие 

и наши воспитанники, все ребята уже готовятся как 
к творческим, так и спортивным фестивалям, и кон-
курсам. 

В рамках программы всех погибших на фронтах 
почтили минутой молчания. Завершением стало 
торжественное возложение корзины с цветами к ме-
мориалу «Скорбящая мать», здесь же был возложен 
венок от спецшколы, который подготовили сами 
воспитанники. Почетную Вахту Памяти на Посту 
№1 у вечного огня в этот торжественный день несли 
наши ребята, участники школьного отделения поис-
ково-туристского казачьего клуба «Забытый полк».
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XI СЛЕТ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

В СПОРТИВНОМ ТЕЛЕ – СПОРТИВНЫЙ ДУХ

24 января в рамках месячника оборонно-массовой 
и военно- патриотической работы в Доме культу-
ры имени И. Буренкова состоялся XI слет юных па-
триотов Брюховецкого района.

 Делегация нашей школы приняла активное уча-
стие в данном мероприятии. Воспитанники посетили 
несколько мастер-классов и приняли участие в вик-
торине на военную тематику. В рамках мероприятия 
воспитанниками школьного отделения поискового 
казачьего отряда была организованна инсталляция 

«Солдаты на привале», в которой они показали, как 
проводили время солдаты на отдыхе. После прохож-
дения всех мастер-классов состоялась торжествен-
ная часть на которой выступили танцевальные кол-
лективы школ района. Завершением патриотической 
программы стало торжественное вручение грамот 
лучшим учащимся Брюховецкого района, которые 
вручила начальник управления образования админи-
страции О. П. Бурхан. Среди награжденных был наш 
воспитанник, учащийся десятого класса А. Кундус.

24 января в спортивном зале спецшколы со-
стоялась спортивная эстафета, посвященная 
началу месячника оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы. Организаторами меро-
приятия являются отдел по делам молодежи ад-
министрации Брюховецкого района и спецшкола.

Спортивные соревнования проведены с целью 
пропаганды спорта, здорового образа жизни и фор-
мировал физической активности и выдержки вос-
питанников. 

Для игры были подготовлены три команды по 10 
человек «Россия», «Кубань» и «Краснодар». Ребятам 
предстояло пройти семь испытаний на скорость, ко-
торые включали в себя бег с мячом, бросание меча 
в сетку, прыжки на скакалке, сбор шаров и т.д. В 
течение всей игры лучшую дисциплину и скорость 
продемонстрировала команда «Кубань», капитан В. 
Абрамочкин. 

После объявления результатов ведущий коор-
динатор по работе с молодежью Е. Гармаш вручила 
команде победителей билеты в кинотеатр «Москва».  



Педагог дополнительного об-
разования Л.А. Шакула прове-
ла для воспитанников кружко-
вого объединения «Кудесники» 
несколько мастер-классов по 
созданию поздравительной от-
крытки ветеранам.

В рамках ежегодного патриоти-
ческого месячника в спецшколе ре-
гулярно проводятся мастер-клас-
сы с целью участия в акциях 
«Открытка ветерану» и «Открыт-
ка Защитнику Отечества». Дан-
ные работы воспитанники вруча-

ют ветеранам в знаменательные 
праздники такие как День осво-
бождения Брюховецкого района 
от немецко-фашистских захватчи-
ков, День вывода советских войск 
с территории Афганистана и День 
Защитника Отечества. 
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ОТКРЫТКИ ВЕТЕРАНАМ РАЙОНА

ВОЕННАЯ ЛИРИКА ВЫСОЦКОГО

25 января в актовом зале спецшколы прошло ли-
тературно-патриотическое мероприятие «Нет 
в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой…» с целью познакомить учащихся с военной 
лирикой В.С. Высоцкого и раскрыть значение и 
силу воздействия его творчества на человека.

Мероприятие организовано в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической ра-
боты и посвящено всем защищавшим и защищаю-
щим Родину, участникам Великой Отечественной 
войны и военных конфликтов в Афганистане, Сер-
бии и Хорватии, в Чечне, Сирии. Организаторами 
проведения творческой программы выступили учи-
теля нашей школы: С.Ю. Бугайкова, Н.А. Зиненко и 
И.П. Кулибаба.

Дата проведения мероприятия связана с Днем 
рождения В.С. Высокого. 25 января 1938 года родил-
ся человек, который стал известен не одному поко-
лению советских, а потом и российских граждан как 
актёр театра и кино, поэт, автор-исполнитель песен, 
автор прозаических произведений и сценариев, Ла-
уреат Государственной премии СССР – Владимир 

Семёнович Высоцкий. Слова и музыку к своим пес-
ням он всегда писал сам. 

Говоря о творчестве Высоцкого ведущие отмети-
ли, что у него был свой подход к творчеству, в своем 
«военном» цикле автор говорил о том, о чем офици-
ально не принято было говорить: о трагедии войны, 
о страхе смерти, о штрафных батальонах, о героизме 
и трусости, о милосердии и вечной вине перед пав-
шими… Стихотворения Высоцкого представляют 
собой своеобразные «маленькие драмы».

В рамках встречи на сцене актового зала про-
звучали песни и стихи Владимира Высоцкого в ис-
полнении автора и воспитанников спецшколы. На 
мероприятии исполнили произведения Высоцкого, 
обучающиеся Н. Костиков «Песня о Земле», В. Неха-
ев «Звезды», В. Моренко «Песня летчика», Г. Мура-
тов «Братские могилы», Г. Параконный «Штрафные 
батальоны», Н. Алексютин «Высота», А. Бизин «Пес-
ня о друге», Д. Гузенко «Сыновья уходят в бой», И. 
Гороховцев «Разведка боем». Кроме того, в рамках 
программы, обучающиеся просмотрели клипы пе-
сен В. Высоцкого и просмотрели видеоролик «Мы 
вращаем Землю».
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ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СТАЛИНГРАД, ТВОЙ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ

ЗНАКОМСТВО С ПОДВИГОМ ГАМАЛИЯ 

25 января воспитателем С.Ю. Репич проведен 
общешкольный урок мужества «Блокада Ленингра-
да», посвященный 75-летию полного снятия блока-
ды города в период Великой Отечественной войны. 

В проведении мероприятия приняли активное 

участие обучающиеся 8 «Б» класса, а именно Г. Па-
раконный, Г. Муратов, А. Перепелица, А. Коврюков, 
В. Моренко и А. Баташов. Кроме того, ведущими 
на уроке мужества выступили М. Митренко 9 «А»,       
Д. Агафонцев 10 «А» и С. Ковалев 11 «А» класса. Ве-
дущие напомнили сверстникам о периоде блокады 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 
продемонстрировали слайды хроники событий тех 
лет, также на уроке мужества был показан видео-
клип «Баллада о Татьяне Савичевой». В раках меро-
приятия учащиеся выступили с тематическими сти-
хотворениями. Завершением урока мужества стала 
познавательная викторина на закрепление темы о 
блокадном Ленинграде. Активность в викторине 
проявили воспитанники А. Кирсанов, А. Резников, 
Д. Филатов, В. Барбой и Н. Алексютин. 

Библиотекарь Спецшколы И.Л. Липатникова 
провела для 8 и 9-х классов беседу-презентацию 
«Сталинград, твой подвиг не забыт», посвящен-
ную Дню воинской славы — 2 февраля, дню раз-
грома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве в 1943 году.

Беседа проведена с целью содействия патрио-
тическому воспитанию обучающихся, воспитания 
гордости за свою страну, любови и готовности к 
защите Родины. На встрече детей познакомили с 
основными вехами Сталинградской битвы, рас-
сказали о героях стерического сражения. На меро-
приятии были зачитаны записи о мужестве наших 
защитников из личного дневника убитого под Ста-
линградом гитлеровца: “...Нам надо пройти до Волги 
только один километр, но мы его никак не можем 
пройти. Мы ведём борьбу за этот километр дольше, 

чем за всю Францию, но русские стоят как каменные 
глыбы».

Завершением мероприятия стала викторина на 
закрепление темы “Сталинградская битва”, по ито-
гам которой активное участие приняли учащиеся А. 
Груберт, И. Гороховцев и Д. Гузенко.

28 января в актовом зале спецшколы прошел 
закрытый показ с обсуждением документального 
фильма «Сотня. Месопотамский рейд» посвящен-

ный подвигу сотни казаков под командованием 
В.Д. Гамалия, уроженца станицы Переясловской. 

Мероприятие организовано педагогом-органи-
затором М.С. Ретюхиным с целью воспитания чув-
ства патриотизма, гражданственности, нравствен-
ной культуры у воспитанников, а также выражения 
общественного признания и благодарности героям 
кубанского казачества в годы первой мировой во-
йны. На данное мероприятие были приглашены 
представители Переясловского хуторского казачье-
го общества старший урядник Л.Г. Кобзарь и хо-
рунжий Ю.П. Зеленский. После просмотра фильма 
совместно с представителями казачества прошло 
обсуждение фильма и подвига сотни казаков. 
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СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО…

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ «СТРОКИ О ВОЙНЕ»

В этом году в период с 23 января по 17 февраля в 
рамках месячника оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы проводится читатель-
ская акция «Строки о войне».

В читательской акции согласно положению, при-
мут участие все воспитанники Спецшколы в сле-
дующих номинациях: «Дети и война» (чтение ли-
тературных произведений о детях в годы войны); 
«Подвиг солдата» (чтение художественных произ-
ведений о знаменитых битвах, подвигах народа во 
время Великой Отечественной войны и локальных 

конфликтов); «Мой читательский проект» (продук-
тами проекта могут быть: дневник чтения; цикл 
иллюстраций к одному или нескольким произве-
дениям). В рамках акции в библиотеке школы была 
оформлена книжная выставка «Книга тоже воева-
ла», прошли литературные обзоры «Я читаю о во-
йне и помню подвиги отцов и дедов», часы чтения. 
Подведение итогов акции состоялось 19 февраля.

В номинации «Дети и война» отличились вос-
питанники Е. Коровин, (6 «А» кл.) В. Барбой (7 «А» 
кл.), Якушев Е. (7 «А» кл.), и Соснов В. (6 «Б» кл.). 

Они за период акции прочитали самое большее ко-
личество литературы.

В номинации «Подвиг солдата» лидируют чита-
тели Б. Богданов (5 «А» кл.), А. Груберт (7 «А» кл.), Г. 
Муратов (8 «Б» кл.). 

В номинации «Мой читательский проект» отли-
чились воспитанники Е. Коровин Е. (6 «А» кл.), А. 
Калганов (5 «А» кл.), Е. Якушев (7 «А» кл.), А. Кир-
санов (8 «А» кл.), А. Перепелица (8 «Б» кл.), М. Цы-
поркин (9 «А» кл.).

29 и 30 января социальные 
педагоги Т. В Татарина и И.Н. 
Рыдлева провели для учащихся 
8-11 классов час патриотизма 
«Служить России суждено тебе 
и мне…» с целью расширения 
представлений у воспитанников 
о службе в армии и этических 
традициях русского воинства.

На занятии с воспитанниками 

была проведена беседа на тему 
того, какая армия сегодня нужна 
России и ее гражданам.  Внима-
ние было уделено законодатель-
ным актам и документам, регла-
ментирующим воинскую службу 
в России. Были проведены инте-
рактивные беседы и дискуссии 
с учащимися на темы «Что ты 
знаешь о службе в вооруженных 

силах России?», «Работа с поня-
тием «честь», «Какая армия нам 
нужна?».  Кроме того выступили 
учащиеся с рассказами о приме-
рах русского героизма в истории 
России.  В рамках встречи Татья-
на Валерьевна напомнила детям о 
героях Афганской, Чеченской во-
йны и военной операции России 
в Сирии.



Ш А Г  Месячник 26 февраля 2019 года, №45

9

ОТКРЫТ ЗАЛ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В выставочном зале спецшколы открылся зал 
боевой славы, посвященный Сотнику Василию 
Даниловичу Гамалию – командиру первой сотни 
уманского полка Кубанского казачьего войска. 
Также в зале установлены витрины с экспона-
тами оружия и солдатских принадлежностей 
времен Великой Отечественной войны 1941-45 
годов.

В рамках краевого месячника с этого года в вы-
ставочном зале спецшколы проводились выстав-
ки для всех желающих школ Брюховецкого райо-
на. Первыми наш музей посетили учащиеся 1 «А» 
класса средней школы № 7 станицы Переяслов-

ской. Также зал боевой славы посетили учащиеся 
школ №1, 2, 6 и 12 школ района и несколько групп 
детского сада «Белоснежка».

В рамках встреч руководитель школьного от-
деления поисково-туристского казачьего клуба 
«Забытый полк» М.С. Ретюхин подробно расска-
зал детям о экспонатах, представленных в зале и 
о полковнике, прославившемся рейдом через всю 
Персию вдоль турецкой границы до Месопотамии 
в 19016 году В.Д. Гамалие. Ребятам очень понрави-
лась экскурсия, они также с большим удовольстви-
ем познакомились с творческими работами наших 
воспитанников, расположенными в соседнем зале.
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МЕСЯЧНИКУ ПОСВЯЩАЕМ

ПОДАРОК ОТ ВОСПИТАННИКОВ

ВЕХИ ПЛАМЕНИ И СЛАВЫ

31 января в спортивном зале спецшколы прошел 
внутришкольный турнир по волейболу, посвящен-
ный месячнику оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы под девизом «Воинский 
долг – честь и судьба!».

В соревнованиях приняли участие две команды 
от учащихся школы и от работников учреждения. 

Подобные игры проводятся с целью формирования 
дружеской и командной работы между воспитан-
никами и педагогами школы, воспитания чувства 
коллективизма, товарищества, взаимовыручки, а 
также пропаганды здорового образа жизни. По ито-
гам турнира победу одержала команда учащихся со 
счетом 3/2.

31 января в Спецшколе прошел мастер-класс по 
созданию подарка для Ветеранов Великой Отече-
ственной войны Брюховецкого района. Педагоги 

дополнительного образования ЦДО «Радуга» Оль-
га Васильевна Коновалова и Елена Михайловна 
Рыбалка подготовили для ребят экземпляр тан-
ка Т-34 из фетра, который предстояло сшить 
участникам мастер-класс.

В творческой работе приняли участие 14 воспи-
танников, ребята с большим интересом приступили 
к изготовлению изделия. Под чутким руководством 
педагогов обучающиеся спецшколы сделали каче-
ственные и красивые подарки, которые будут вруче-
ны ветеранам Брюховецкого района в рамках акции 
«Подарок вертану», посвященной Дню освобожде-
ния Брюховецкого района и станицы Переяслов-
ской от немецко-фашистских захватчиков. 

Сотрудники библиотеки сельского дома куль-
туры станицы Переясловской «Заря» провели 
для воспитанников спецшколы исторический час 
«Вехи пламени и славы».

На мероприятии ведущие заведующая библиотеки 
Наталья Анатольевна Зима и ведущий библиотекарь 
по работе с юношеством Мария Васильевна Блохи-
на напомнили воспитанникам о страшных войнах и 
битвах, в которых довелось участвовать нашей стра-
не от Великой Отечественной до военных операций 
современной России. В своем материале организато-
ры постарались вспомнить вместе с учащимися как 
велась битва за Москву, за Севастополь, за Сталин-
град, о мужестве жителей блокадного Ленинграда и 
о том какой ценой советскому народу далась побе-

да. Внимание было уделено участию нашей страны 
в Афганской, Чеченской войне и героизму русских 
солдат. Завершением мероприятия стал просмотр 
видеоролика, посвященного Дню Победы.
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ТЫ В ПАМЯТИ ОСТАЛСЯ, СТАЛИНГРАД!

АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

1 февраля в фойе спального корпуса воспитате-
лем Т.А. Андреевой проведен общешкольный урок 
мужества «Ты в памяти и в сердце, Сталинград».

Мероприятие организованно с целью формирова-
ния патриотизма, стремления знать историю своей 
страны в период 1941 – 1945 годов, а также ознаком-

ления воспитанников спецшколы с важной исто-
рической битвой Великой Отечественной войны, 
славным героическим прошлым города-героя Волго-
града. Ведущие урока мужества, обучающиеся 8 «А» 
класса А. Аветисян и А. Прядкин, напомнили свер-
стникам о Сталинградской битве, ее значении в ходе 
Великой Отечественной войны, о героизме жителей 
города, отстоявших свою территорию и показавших 
превосходство перед противником. На мероприя-
тии также выступили чтецы, учащиеся 8-х классов 
со стихотворениями «Пройдут года, потом тысяче-
летия…», «Сталинград – это боль, это муки…», «От 
рождения земля не видала, ни осады, ни битвы та-
кой» и т.д. Кроме того для ребят были показаны тема-
тические видеоролики «Панорама Сталинградской 
битвы», «Вермахт 1942-1943 Сталинград», «Мамаев 
курган – Волгоград».

4 февраля делегация Спецшколы приняла уча-
стие в автопробеге по местам боевой славы, 
посвященном 76-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-
реясловкой, 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 приняли 
участие в митинге, посвящённом 76-летию освобо-
ждения села Свободного от немецко-фашистских 
захватчиков, который состоялся у мемориала с. 
Свободного «Часовня». Завершением автопробега 
стало посещение памятника братской могилы сол-
дат, участвующих в боях за освобождение Брюхо-
вецкого района. Спецшколой был возложен венок, 
подготовленный руками наших воспитанников в 
память о героях Великой Отечественной войны, 
отдавших свою жизнь за Победу.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ 

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

5 февраля у мемориала Славы станицы Пере-
ясловской состоялся митинг, посвященный 76-ле-
тию освобождения станицы от немецко-фаши-
стских захватчиков, в котором приняли участие 
делегации Переясловской спецшколы и образова-
тельных учреждений поселения.

Патриотическое мероприятие открыл глава Пе-
реясловского сельского поселения В.В. Татарин. В 
рамках митинга ведущие вспомнили трагические 

страницы периода оккупации станицы, имена ге-
роев, сражавшихся за ее освобождение. Память по-
гибших на фронтах Великой Отечественной войны 
почтили минутой молчания. Завершением митин-
га стало возложение цветов и венков к мемориалу. 
Свой венок в честь Дня освобождения станицы Пе-
реясловской подготовили и наши воспитанники, 
участники школьного отделения поисково-турист-
ского казачьего клуба «Забытый полк». 

5 февраля команда обучающихся спецшколы 
приняла участие в XVI краевом фестивале по ги-
ревому спорту среди допризывной молодежи муни-
ципального образования Брюховецкий район па-
мяти Е.П. Душина. Соревнования состоялись на 
базе детско-юношеской спортивной школы имени 
В.Н. Мачуги станицы Переясловской.

По итогам муниципального этапа обучающие-
ся нашей школы заняли призовые места: 2-е места 
в своих весовых категориях заняли А. Аветисян, 
Н. Костиков и В. Нехаев. 1 место победителя занял 
С.Головинов. По результатам фестиваля команда 
спецшколы заняла 2 общекомандное место и будет 
представлять Брюховецкий район на зональном 
этапе соревнований.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНЫХ ГЕРОЕВ
7 и 8 февраля в спецшколе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти юного героя 

антифашиста, с целью ознакомления обучающихся с историей памятного дня, который 
отмечается 8 февраля и с именами детей героев Великой Отечественной войны.

7 февраля библиотекарь детской библиотеки 
имени А. Гайдара станицы Брюховецкой Е.А. Про-
копенко провела для воспитанников час истории 
«Нам память о них дорога бесконечно».

На встрече Елена Александровна рассказала вос-
питанникам о подвигах юных мальчишек и девчо-
нок, которые сражались на фронтах войны 1941-45 
годов, показала фотографии детей, которые были 
удостоены звания Героя Советского Союза за под-

виги перед Отечеством. Кроме того на часе исто-
рии наши воспитанники рассказали о героических 
подвигах юных героев антифашистов Вале Котике, 
Марате Казее, Лёне Голикове, Зине Портновой и Во-
лоде Дубинине. 

Прозвучали также стихотворения «Янтарные 
рассветы и закаты», «Замедли шаг у обелиска» и 
«Эта новость летела как птица» в исполнении уча-
щихся Спецшколы. 

8 февраля в актовом зале прошел общешколь-
ный урок мужества, посвященный Дню памяти 
юного героя - антифашиста «Дети войны», ко-
торый для ребят подготовила педагог М.Г. Слиса-
ренко.

В этот день на встречу с ребятами в школу прибыл 
знаменитый кубанский поэт, чье детство выпало на 
годы Великой Отечественной войны Валерий Алек-
сеев. Ведущими мероприятия выступили Марина 
Геннадьевна и обучающийся 9 класса Владислав 
Моренко. Они рассказали слушателям о тяжелых 
испытаниях, которые довелось пережить совсем ма-
леньким и юным жителям Советского Союза, детям, 
познавшим войну, ставшими сиротами, пленниками 
в концлагерях и погибшими от рук вражеской ар-
мии. Кроме того на уроке мужества вспомнили тех, 

кто в свои юные годы стал героем, совершал подви-
ги, воевал за свою Родину и оставил яркий след для 
памяти будущих поколений.  Со стихотворениями 
в честь Дня памяти юного героя - антифашиста на 
сцене выступили воспитанники и учителя школы, 
прозвучали произведения «Она несла ребенка на 
груди», «Спасти страну свою от горя…», «Война не 
место для детей», «Детям, пережившим ту войну», 
«Тихвин» и многие другие. Завершением встречи 
стало яркое выступление уважаемого гостя Вале-
рия Александровича, который подарил школе свою 
авторскую книгу «Казачий остров» и прочел из нее 
несколько трогательных произведений.  Воспитан-
ники с большим интересом слушали выступление 
автора и поблагодарили за оказанное внимание к 
нашей школе



Ш А Г   Месячник26 февраля 2019 года, №45

14

ПОБЕДА ДЕДА – МОЯ ПОБЕДА!

I ЭТАП ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В сельском доме культуры станицы Переяс-
ловской «Заря» прошел IV муниципальный фе-
стиваль-конкурс военно-патриотической песни 
«Победа деда - моя Победа», посвященный 76 го-
довщине освобождения станицы Переясловской 
от немецко-фашистских захватчиков.

Конкурс проводится ежегодно с целью воспита-
ния патриотизма, духовности, нравственной куль-
туры молодого поколения, сохранения патриоти-
ческих традиций в современных семьях, памяти о 
людях, защищавших Родину, а также популяриза-
ции музыкальных произведений отечественных 
композиторов военно-патриотической направлен-
ности.

От нашей школы в фестивале-конкурсе участие 

приняли двое воспитанников в двух возрастных ка-
тегориях. Обучающийся К. Возмителенко выступил 
с произведением «Курская дуга» автора Д. Поляко-
ва и А. Груберт исполнил песню «Огонь Памяти» Е. 
Плотниковой.  К участию обучающихся подготовил 
педагог дополнительного образования кружкового 
объединения «Музыкальная планета» А.И. Шевель.

По итогам фестиваля-конкурса военно-патри-
отической песни «Победа деда, моя Победа», наши 
воспитанники Артур и Кирилл стали победителя-
ми в своих возрастных категориях и получили Ди-
пломы за 1 место. Организаторы конкурса во время 
церемонии награждения отметили выступление на-
ших ребят и поблагодарили за качественное испол-
нение номеров.  

8 февраля команда обучающихся Спецшколы 
приняла участие в I этапе открытого чемпиона-
та юношеской лиги Брюховецкого района по ин-
теллектуальной игре «Что? Где? Когда?» сезона 
2019 года. Организаторами мероприятия высту-
пили отдел по делам молодежи совместно с моло-
дежным центром «Мир» Брюховецкого района.

В игре приняли участие учащиеся образователь-
ных школ Брюховецкого района, а также студенты 
аграрного колледжа и многопрофильного техни-
кума станицы Брюховецкой. Всего за победу сра-

жались 9 команд, одной из которых была команда 
воспитанников Спецшколы. Нашу школу на игре 
представляли воспитанники Г. Параконный,                Н. 
Алексютин, А. Баташов, И. Гороховцев, В. Моренко, 
Д. Гузенко, Н. Костиков. 

По итогам игры команда Спецшколы вошла в 
тройку лидеров образовательных учреждений Брю-
ховецкого района, заняв 2 место. Ребятам был вру-
чен Диплом, свидетельствующий о том, что наша 
команда станет участником II этапа с преимуще-
ством в 1 балл.
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НОВОРОССИЙСК – ГОРОД-ГЕРОЙ

МЫ ПАРНИ БРАВЫЕ!

8 февраля воспитатели Л.В. Танкевич и А.В. 
Каракуца вместе с воспитанниками 9 «А» класса 
провели общешкольный час мужества «Новорос-
сийск – город- герой». 

Урок мужеств проведен с целью ознакомления 
воспитанников с героической историей Новорос-

сийска, расширения представление детей о муже-
стве, дружбе, взаимной помощи воинов в борьбе 
против фашизма. В рамках мероприятия ведущие 
И. Читашвили и Р. Тамазян рассказали обучаю-
щимся школы о героической биографии города Но-
вороссийска на примере героев-малоземельцев, 
о Всероссийской военно-патриотической акции 
«Бескозырка», которая ежегодно проводится в этом 
городе в честь Дня высадки героического десанта 
советских моряков-черноморцев в Новороссийской 
бухте и образования плацдарма «Малая земля». На 
мероприятии учащиеся девятых классов выступили 
со стихотворениями «41-й. Февраль…», «Под небом 
холодным и низким», «Землю, как клочья терзали 
снаряды», «Плывут венки». Кроме того дети про-
смотрели документальные видеоролики «Новорос-
сийск – город герой», «Бои за Новороссийск», «Спец 
репортаж «Город герой» и другие.

9 февраля учителя провели для воспитан-
ников станционную игру «Мы парни бравые!» 
Организатором мероприятия выступила ру-
ководитель МО классных руководителей                                
Н.А. Зиненко.

На школьном построении каждая команда по 
классам получила маршрутный лист, согласно 
которому ребятам предстояло пройти по семи 

станциям и выполнить задания, за которые они 
получили баллы. Интересные и познавательные 
викторины были подготовлены на военную те-
матику и включали в себя вопросы о событиях 
Великой Отечественной войны, Афганской и Че-
ченской войн. На станции «Смекалка» учащие-
ся разгадывали ребусы на военную тематику, на 
станции «На привале» они должны были узнать 
звучащие мелодии песен о войне, на станции «Во-
енный теоретик» ребята «одевали солдата» в фор-
му времен Великой Отечественной и Афганской 
войн и отвечали на вопросы о военной технике. 
На станции «Историческая» звучали вопросы о 
событиях, датах и людях, оставивших отпечаток 
в истории страны. 

По итогам станционной игры победителем ста-
ла команда 10 «А» класса, второе место занял кол-
лектив 9 «А» класса и третье место у учащихся 11 
«А». а классы соответственно.
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СЛЕТ СОЮЗА КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ

ПЕРВЕНСТВО КАНЕВСКОГО РАЙОНА

В школе №20 станицы Брюховецкой состоялся 
Слет Брюховецкого муниципального отделения 
Союза казачьей молодежи Кубани. В мероприятии 
приняли участие воспитанники спецшколы, уча-
щиеся казачьих классов, Брюховецкого многопро-
фильного техникума, казаки Брюховецкого район-
ного казачьего общества и многие другие.

С приветственным словом выступили Александр 
Агибалов, председатель Союза казачьей молодежи 
Кубани; Ольга Бурхан, начальник управления об-
разования района; отец Родион, настоятель храма 
Святых апостолов Петра и Павла станицы Брюхо-
вецкой. В рамках встречи были вручены благодар-
ности образовательным учреждениям, в том числе и 

Переясловской спецшколе за плодотворное сотруд-
ничество в сфере развития казачьего движения в 
Брюховецком районе.  Также были вручены грамо-
ты нашим воспитанникам Виктору Нехаеву и Нико-
лаю Костикову за активную гражданскую позицию 
при организации патриотической  работы в 2018 
году.

В нашем районе это уже второй слет, он прово-
дится с целью развития казачьего детского и мо-
лодежного движения на Кубани и в Брюховецком 
районе, привития подрастающему поколению тра-
диционных казачьих морально-нравственных норм 
и ценностей, и воспитания чувства патриотизма и 
верности Отечеству. 

10 февраля воспитанники спецшколы приняли 
участие в открытом личном первенстве Канев-
ского района по настольному теннису на приз Ка-
невского казачьего общества, под девизом «Воин-
ский долг - честь и судьба».

По итогам соревнований наши ребята в сво-
их возрастных категориях заняли призовые места 
2 место С. Ковалев и 3 место А. Прядкин. Детей к 
участию подготовила инструктор ФК, тренер по на-
стольному теннису Е. А. Подволоцкая.

11 февраля на базе ДЮСШ им. В.Н. Мачу-
ги прошел открытый турнир по настольному 
теннису, посвящений 76-летию освобождения 
станицы Переясловской от немецко-фашист-
ских захватчиков. В соревнованиях приняли 
участие учащиеся школ района и Переясловской 
спецшколы.

По итогам турнира в своих возрастных катего-
риях воспитанники спецшколы заняли призовые 
места, победителями стали С. Ковалев, А. Кундус, 
А. Прядкин, Е. Макаров. 2 место заняли воспи-

танники Д. Агафонцев, А. Бизин, Ю. Александр и 
3 место у Г. Параконного. ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
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76-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

11 февраля у «Вечного огня» в Брюховецком цен-
тральном парке прошёл торжественный митинг, 
посвященный освобождению станицы от немец-
ко-фашистских захватчиков. В митинге приняли 
участие делегации образовательных учреждения 
района и Переясловской Спецшколы. Кроме того  
присутствовали ветераны, общественность, ка-
заки, молодёжь, жители станицы. 

Перед участниками памятной встречи выступил 
глава Брюховецкого сельского поселения Евгений 
Самохин, напомнив всем присутствующим о страш-
ных днях оккупации, пепелищах, развалинах, уби-

тых мирных жителях. Минутой молчания участники 
митинга почтили память воинов – освободителей, 
отдавших свою жизнь за свободу и счастье своих 
потомков. На митинге выступили представители об-
щественных организаций, ветераны, казаки, сказав 
слова благодарности солдатам, погибшим за освобо-
ждение Родины. По окончании митинга представи-
тели общественных организаций и жители района 
возложили цветы, венки и гирлянды к мемориалу.

Затем воспитанники нашей школы, студенты 
Брюховецкого аграрного колледжа и учащиеся 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 автопробега останавливались 
возле памятников, где их уже ждали местные жите-
ли. После непродолжительных митингов обучающи-
еся образовательных учреждений возложили венки, 
сделанные своими руками и почтили память погиб-
ших минутой молчания. Также были остановки на 
«солдатских полях», где в годы Великой Отечествен-
ной войны велись бои и гибли смертью храбрых за-
щитники нашего Отечества.

Педагоги-психологи спецшколы А.В. Самарская и 
К.А. Коноплева провели для обучающихся 5-7 классов 
психологический турнир «К защите Родины гото-
вы», посвященный ежегодному военно-патриотиче-
скому месячнику и предстоящему Дню защитника 
Отечества.

В армии во время учений войска делятся на «Се-
вер» и «Юг» именно поэтому участникам турнира 
было предложено разделиться на 2 команды для игры 
с аналогичными названиями. Каждой команде пред-
стояло в течение игры совместными усилиями выпол-
нять различные задания на армейскую тему. В рамках 
турнира все ребята смогли подробно ознакомиться с 
разнообразием родов войск вооруженных сил Россий-
ской Федерации, военных специальностей и попробо-
вать себя в роли некоторых из них.  Команды показали 
свою смекалку, скорость и логическое мышление в та-

ких играх, как «Дешифровщик», «Сторожевая башня», 
«Разведчики», «Снайпер и наводчик», «Картограф» и 
«Выполни приказ». Все участники психологического 
турнира с большим интересом приступали к каждому 
новому заданию. По итогам турнира победила коман-
да «Север» с преимуществом в 8 баллов.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРНИР
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ФЕСТИВАЛЬ «ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

УРОК МУЖЕСТВА «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»

В доме культуры имени А.Г. Петрика станицы 
Брюховецкой прошел муниципальный этап еже-
годного краевого фестиваля героико-патриоти-
ческой песни «Пою мое Отечество».

Конкурс проводится с целью эстетического ду-

ховно – нравственного воспитания молодежи и 
воспитания в молодёжной среде патриотизма, пре-
данности 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 9 «Б» класса Возмителенко Кирилл и 
выступил в номинации «Солист» с произведением 
«Курская дуга» автора Д. Полякова. К участию об-
учающегося подготовил педагог дополнительного 
образования кружкового объединения «Музыкаль-
ная планета» А.И. Шевель.

По итогам фестиваля героико-патриотической 
песни Возмителенко Кирилл вместе со всеми кон-
курсантами получил грамоту за участие.

13 февраля учителя провели общешкольный 
урок мужества «Живая память», посвященный 
памяти ветеранов локальных войн. 

Мероприятие проведено с целью формирования 
представления воспитанников о мужестве, долге, 
чести, готовности к защите своей Родины, а также 
воспитания уважения к ветеранам, подвигам во-
еннослужащих и защитников Отечества. Ведущие 
урока мужества рассказали детям об истории Аф-
ганской и Чеченской войн, о военной операции Рос-
сии в Сирии, о том, с каким мужеством сражались 
наши молодые солдаты, защищая честь своего госу-

дарства и помогая народам дружественных стран. 
На мероприятие был приглашен ветеран боевых 
действий в республике Афганистан, воин-интер-
националист, офицер, капитан, председатель пер-
вичной организации ветеранов боевых действий 
Брюховецкого района Тенгизи Гулиевич Сичинава. 
Он поделился с детьми воспоминаниями о войне, о 
том, как сложно воевать в чужом государстве, как 
тяжело терять боевых товарищей и как дорога и 
ценна настоящая мужская дружба. Кроме того на 
мероприятии выступили воспитанники спецшко-
лы, рассказав о героических подвигах российских 
бойцов Райлян А. М., Колеснике В. В., Палатиди А. 
И., Ряфагате М. Х. и многих других. Организаторы 
урока памяти показали зрителям исторические ви-
део-хроники и клипы «Афганистан», «Вывод войск 
из Афганистана», «Память». Здесь же прозвуча-
ли стихотворения в исполнении воспитанников и 
учителей.  Память воинов-интернационалистов, не 
вернувшихся с боевых зданий, которые отдали свои 
жизни, защищая единство нашего государства и не-
рушимость его границ почтили минутой молчания. 
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В школьной библиотеке прошел урок патри-
отизма «Для тех, кто помнит!», посвященный 
30-летию вывода советских войск из Афганиста-
на и Дню памяти воинов - интернационалистов. 
Урок проведен с целью содействия патриотиче-
скому воспитанию воспитанников и формирова-
ния чувства гордости и уважения к героической 
военной истории России.

В рамках урока библиотекарь Ирина Липатни-

кова рассказала обучающимся о событиях войны в 
Афганистане, напомнила имена героев, воинов-ин-
тернационалистов, проявивших мужество и хра-
брость в Афганской войне. Для мероприятия был 
оформлен тематический стенд с портретами героев 
войны, солдатскими письмами и тематическими ил-
люстрациями. Здесь же учащиеся 8-х классов зачи-
тывали отрывки из писем ребят, которые погибли 
на суровой афганской земле.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОМНИТ

ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
14 февраля в местном отделении ДОСААФ Рос-

сии прошли районные соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматических винтовок среди мо-
лодёжи Брюховецкого района, посвященные Дню 
памяти воинов-интернационалистов, по резуль-
татам которых команда спецшколы заняла 1 ме-
сто. 

Состязания проведены с целью морально-психо-
логической и физической подготовки допризывной 
молодёжи к службе в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, совершенствования умений и на-
выков стрельбы, популяризации здорового образа 
жизни и привлечения молодого поколения к заня-

тиям военно-прикладными видами спорта.
В соревнованиях приняли участие команды от 

общеобразовательных учреждений Брюховецкого 
района, Брюховецкого многопрофильного технику-
ма, Брюховецкого аграрного колледжа КК, команда 
районного казачьего общества Брюховецкого райо-
на и Спецшколы.  От нашей школы в команду во-
шли Ксения Лукьянченко, Вячеслав Припахайло, 
Виктор Нехаев и Николай Костиков. 

По результатам соревнований команда школы 
заняла 1 место. Награждение призеров состоится на 
районном закрытии месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы в 2019 году. 
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МЫ ПОМНИМ ПОДВИГИ НАШИХ СОЛДАТ

ПОКА МЫ ПОМНИМ - МЫ ЖИВЕМ

15 февраля в спецшколе проведена памятная 
линейка, посвященная 30-летию вывода войск из 
Афганистана. Ведущими выступили обучающиеся 
школы К. Лукьянченко и И. Гороховцев. 

Мероприятие проведено с целью воспитания у 
воспитанников гражданственности и патриотизма, 
чувства долга, ответственности, отваги на примерах 
воинов-интернационалистов. Открыл тематическую 
линейку заместитель директора по воспитательной 
работе А.В. Базарный, напомнив детям о необходи-
мости чтить память о подвигах героев своего госу-

дарства и воспитывать в себе те качества, которые 
присущи истинным патриотам и защитникам России.  
В рамках тематической линейки ведущие напомни-
ли сверстникам о причинах и событиях Афганской 
войны. Дети узнали, что 5 декабря 1978 года был 
подписан советско-афганский Договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве, в соответствии 
с которым правительство Республики Афганистан 
обратилось к Советскому Союзу с просьбой оказать 
вооруженную поддержку афганской народной ар-
мии.  Наша страна откликнулась на просьбу прави-
тельства Афганистана – в эту страну, измученную 
кровопролитием, был направлен ограниченный со-
став Советских войск. Ведущие прочитали стихот-
ворения, посвященные войне в Афганистане: «Ну 
вот и кончилась война», «Где только нет сынов тво-
их, Россия!».  Кроме того с произведением «Афган 
солдатский – трудная работа» выступил учащийся 
школы Г. Муратов. Для мероприятия библиотекарь 
школы И.Л. Липатникова подготовила информаци-
онный стенд, посвященный Дню вывода войск из 
Афганистана «Наша память и боль».  

15 февраля в Доме культуры имени А.Г. Петрика 
прошел Концерт «Пока мы помним - мы живем» к 
30-летию вывода Советских войск из Афганиста-
на. На мероприятии посчастливилось побывать и 
воспитанникам Переясловской спецшколы.

Торжественную церемонию награждения открыла 

заместитель главы Брюховецкого района Е.В. Петро-
ва. Елена Васильевна поблагодарила воинов-интер-
националистов за отвагу и достойную службу в Аф-
ганистане. Она пожелала благополучия «афганцам» и 
их семьям, бодрости духа и хорошего настроения. В 
рамках концертной программы юбилейные награды 
получили жители нашего района — ветераны войны, 
исполнившие воинский и служебный долг в Афгани-
стане, семьи погибших воинов, а также гражданские 
лица, работавшие в этой стране в период боевых дей-
ствий. В завершение концертной программы всех го-
стей пригласили возложить цветы к обелиску участ-
ников локальных войн и военных конфликтов. У 
обелиска воспитанники спецшколы в рамках акции 
«Открытка ветерану» вручили ветеранам Афганской 
войны цветы и открытки, сделанные своими руками 
для дорогих Защитников Отечества. 
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ОТЧИЗНЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ

ЧЕМПИОН КРАЕВОГО ПЕРВЕНСТВА

В актовом зале состоялся общешкольный кон-
курс чтецов «Отчизны славные сыны», организа-
торами которого выступили преподаватели ма-
тематики 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 меро-
приятие 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 справились до-
стойно с поставленной задачей. Членам жюри было 
крайне сложно сделать выбор и назвать имена по-
бедителей. Именно поэтому в двух возрастных ка-

тегориях конкурса почти все призовые места были 
разделены между двумя обучающимися. Всего уча-
стие приняли 24 воспитанника нашей школы. Каж-
дый ребенок постарался рассказать произведения с 
чувством и выразительностью, словно проживали 
историю, описанную поэтом. Со сцены актового 
зала прозвучали такие знаменитые произведения 
как: «Горят города», «Материнские слезы», «Мы ухо-
дили молча из афгана», «Баллада о матери», «Дети 
войны», «Тихвин», «О матери солдата» и другие. 
Многие выступления сопровождались фото-пре-
зентацией, что еще больше повлияло на эмоцио-
нальный фон зрителей. Ведь никого не могут оста-
вить равнодушными трагические кадры времен 
Великой Отечественной, Афганской и Чеченской 
войн. 

По итогам конкурса места распределились следу-
ющим образом. В возрастной категории 5-8 классы 
1 место заняли Г. Муратов и Д. Куницына, 2 место 
разделили К. Лукьянченко и А. Аветисян, 3 место 
заняли Г. Параконный и В. Моренко.

В возрастной категории 8-11 классы – 1 место за-
нял Н. Кононов, 2 место разделили Н. Костиков и В. 
Нехаев, 3 место занял Д. Гузенко.

Воспитанники спецшколы 
приняли участие в первенстве 
Краснодарского края по вольной 
борьбе среди юношей и девушек, 
которое прошло в Центре олим-
пийской подготовки по спортив-
ной борьбе города Белореченска.

От нашей школы сборную ко-
манды Брюховецкого района пред-
ставляли А. Прядкин, Е. Макаров, 
А. Юдин, А. Баташов и А. Авети-
сян в своих весовых категориях. 
По итогам соревнований учащие-
ся спецшколы показали хорошие 

результаты, а воспитанник Армен 
Аветисян занял 1 место в весовой 
категории 71 кг. и получил возмож-
ность принять участие в Первен-
стве Южного Федерального округа 
по вольной борьбе которое состо-
ится в мае в городе Белореченске. 
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ПАМЯТЬ НАШУ НЕ СТЕРЕТЬ ГОДАМИ 

В доме культуры имени И. Буренкова прошел 
фестиваль военно-патриотической тематики 
«Память нашу не стереть годами», посвященный 
76-й годовщине освобождения станицы Брюховец-
кой от немецко-фашистских захватчиков.

Организатор мероприятия - муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Культурно-до-
суговый центр» Брюховецкого сельского поселения. 
Фестиваль проведен среди клубных, образователь-
ных учреждений, учреждений дополнительного 
образования Брюховецкого сельского поселения с 
целью воспитания у молодежи патриотизма, уваже-

ния к историческому прошлому страны, края, райо-
на. А также с целью духовного, эстетического и ху-
дожественного воспитания населения и содействия 
повышению творческой активности молодежи.

От нашей школы в фестивале участие приняли 
двое воспитанников в номинации «Сольные испол-
нители». Обучающийся К. Возмителенко выступил 
с произведением «Курская дуга» автора Д. Поляко-
ва и А. Груберт исполнил песню «Огонь Памяти» Е. 
Плотниковой.  По итогам фестиваля в номинации 
«Сольные исполнители» К. Возмителенко и А. Гру-
берт заняли 2 место.

19 февраля в спортивном зале Брюховецкого 
аграрного колледжа состоялся турнир допризывной 
молодежи Брюховецкого районного казачьего обще-
ства «К службе готов!».

В соревнованиях приняли участие команды Брю-
ховецкого аграрного колледжа, Брюховецкого много-
профильного техникума, сборная казачьей молодежи 

и команда спецшколы. На турнире присутствовали 
атаман Брюховецкого станичного казачьего обще-
ства Ю.В. Размета, заместитель председателя совета 
ветеранов войны и труда Брюховецкого района А.В. 
Рыбаков и ветеран боевых действий в республике 
Афганистан, воин-интернационалист Т.Г. Сичинава. 
Соревнования включали в себя 6 этапов. На этапе 
«Рывок гири» нашу команду представлял С. Головин, 
заняв 2 место в личном зачете. На этапе «Разбор-
ка-сборка массогабаритного макета автомата» нашу 
команду представлял С. Василенко, который тоже за-
нял 2 место в личном зачете. В состязании по стрель-
бе из пневматической винтовки от нашей школы 
принял участие В. Припахайло, по итогам он занял 
1 место в личном зачете. На этапе «Подтягивание на 
перекладине» школу представлял Д. Агафонцев, за-
няв 2 место. Завершила соревнование комплексная 
эстафета, которая и определила победителей. В ито-
ге команда спецшколы уступила 10 секунд хозяевам 
турнира и заняла второе общекомандное место. 

К СЛУЖБЕ ГОТОВ!
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ 1812 ГОДА

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

ЧАС МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА 

20 февраля в рамках краевого патриотическо-
го месячника в актовом зале спецшколы прошел 
закрытый показ с обсуждением документального 
фильма «Война 1812 года», посвященного одной из 

самых ярких страниц российской военной истории 
– Отечественной войне 1812 года, которая явля-
ется важным историческим событием не только 
для нашей страны, но и для всей Европы.

Мероприятие организованно педагогом-органи-
затором М.С. Ретюхиным с целью воспитания чув-
ства патриотизма, гражданственности, пополнения 
знаний воспитанников о ходе Отечественной вой-
ны 1812 года, героической обороне российского на-
селения. После просмотра фильма с вступительным 
словом о истории отечественной войны и ее героях 
перед учащимися выступил заместитель директо-
ра по воспитательной работе А.В. Базарный. После 
чего прошло обсуждение просмотренного фильма с 
воспитанниками. 

20 февраля в детской библиотеке имени А. Гай-
дара станицы Брюховецкой прошел I этап конкур-
са поэтического мастерства «Свободный микро-
фон» на тему «Отчизны славные сыны», в котором 
приняли участие воспитанники спецшколы. 

На конкурсе участниками были подготовлены вы-
ступления, включающие в себя стихотворения о вой-
не 1812 года, поэзию Великой Отечественной войны, 
стихи, посвященные Дню вывода войск из Афгани-
стана, а также на патриотическую тему. От спецшко-
лы выступили со стихотворениями Н. Костиков 
«Горят города» К. Симонова, В. Нехаев «Тихвин. 14 
октября» А. Молчанова, Д. Куницына «Мы уходим 
молча из Афгана» С. Печалова, Г. Параконный «Со-
рок трудный год» Р. Рождественского и Д. Гузенко 
«Дети войны» С. Зотович.

Помимо нашей школы в «Свободном микрофоне» 

приняли участие также студенты Брюховецкого мно-
гопрофильного техникума, Брюховецкого аграрного 
колледжа, учащиеся средних общеобразовательных 
школ № 20, 3, 7, 2, 8. Мероприятие получилось насы-
щенное, все участники были подготовлены на высо-
ком уровне. 

Старшие воспитатели Н.Н. Сенько и И.А. 
Гончарова провели для воспитанников час памя-
ти «Встрече трех поколений всем сердцем по-
клонись».

Ведущие А. Кундус и А. Резников провели для 
учащихся экскурс по страницам нашей истории, 
напомнив о том, что три страшные войны при-
шлось пережить и выстоять нашему народу: Ве-
ликую Отечественную, Афганскую и Чеченскую. 
Ребята рассказали о датах и главных событиях 
этих сражений, о героизме русского солдата как на 
родине, так и в чужом государстве. В рамках ме-
роприятия со стихотворениями выступали обуча-
ющиеся школы, зрителям были показаны видео-
ролики «Начало Великой Отечественной войны», 
«Афганская война 1979-1989», «Черный тюльпан» 
и «Война в Чечне». 

В конце мероприятия всех павших героев Рос-
сии и ветеранов, не доживших до наших дней, поч-
тили минутой молчания. 
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РАЗГОВОР О ДОЛГЕ, ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!

22 февраля в нашей школе прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника Отече-
ства «Говорите о долге, доблести и чести» в ко-
тором приняли участие воспитанники и сотруд-
ники спецшколы.

День защитника Отечества — праздник настоя-
щих мужчин. 23 февраля мы не только вспомина-
ем героические подвиги предков, но и отдаем дань 
мужеству и благородству дорогих мужчин России.  
Этому празднику в нашей школе уделяется особен-
ное внимание, ведь здесь обучаются в основном 
юноши - будущие защитники Отечества. Традици-
онно праздничную программу открыл директор уч-
реждения Н.А. Лысенков, поздравив всех мужчин с 
предстоящим праздником и пожелал сотрудникам 
и юношам школы быть достойными защитниками 

своей страны и никогда не знать войны. В рамках 
мероприятия ведущие учителя В.Н. Облогин и О.С. 
Москаленко напомнили зрителям о таких понятиях, 
как честь и воинская доблесть, подняли тему вели-
ких побед русского народа от Отечественной войны 
1812 года до военной мощи современной России. 

В праздничной программе, посвященной 23 фев-
раля прозвучали песни в исполнении воспитан-
ников А. Калганова «Воины России», А. Груберта 
«Огонь памяти» и сотрудников школы. Кроме того, 
наши ребята подготовили к празднику стихотворе-
ния Е. Коровин «Сорок первый! Июнь…», С. Кова-
лев «Письмо с фронта» и В. Барбой «Посвящается 
двадцатилетним». Завершением программы стало 
песенное поздравительное попурри от женской по-
ловины коллектива.

22 февраля воспитанники спецшколы посети-
ли ветеранов станицы Переясловской, поздравив 
их с наступающим Днем защитника Отечества 
в рамках патриотической акции «Открытка ве-
терану».

В мероприятии приняли участие представители 
администрации Переясловского сельского поселе-
ния, председатель первичной организации Совета 

Ветеранов войны и труда Переясловского поселе-
ния Л. В. Иванченко и директор спецшколы Н.А. 
Лысенков. На встрече участники школьного отделе-
ния поисково-туристского казачьего клуба «Забы-
тый полк» вручили ветеранам открытки и мягкие 
подушки, которые воспитанники сделали своими 
руками в рамках работы кружковых объединений 
«Кудесники» и «Мастерицы».

После поздравления ветеранов участники ак-
ции с целью отдать дань памяти Герою Советского 
Союза И.Ф. Масловскому выехали к надгробному 
памятнику Ф.А. Масловского - отца Героя Совет-
ского Союза. Здесь пред присутствующими вступил 
директор спецшколы, упомянув о том, как важно 
чтить память героев нашего Отечества и не забы-
вать о героизме и доблести русского солдата. После 
чего участники патриотической встречи возложили 
цветы к памятнику.

Для справки, шефство над могилой Федора Алексеевича спецшкола взяла еще в 2015 году, когда к 
нам поступило обращение от Совета ветеранов войны и труда Переясловского сельского поселе-

ния об оказании помощи в реставрации надгробного памятника и его благоустройстве. После чего 
в феврале 2016 года состоялся торжественный митинг, посвященный открытию 

надгробного памятника Ф. А. Масловскому.


