
6 апреля команда Переяс-
ловской спецшколы приняла 
участие в районном этапе 
Спартакиады допризывной 
молодежи Краснодарского 
края, которая прошла на 
территории спортивного 
комплекса «Атлант» ста-
ницы Брюховецкой. 

Наряду со всеми участ-
никами соревнований на-
шим воспитанникам пред-
стояло пройти следующие 
испытания: стрельба из 
пневматической винтовки, 

разборка-сборка автома-
та Калашникова, силовые 
упражнения, прыжки в дли-
ну, бег на 100 и 3000 метров и 
метание гранат на дальность. 
Ребята отлично справились 
с поставленной задачей, по-
казали высокий уровень 
подготовки и продемонстри-
ровали четкую командную 
работу, что и привело их к 

победе. По итогам районно-
го этапа краевой Спартаки-
ады команда воспитанни-
ков спецшколы в составе Д. 
Агафонцева, В. Припохайло, 
С. Василенко, В. Нехаева, А. 
Кундуса, А. Аветесяна и В. 
Завады заняла 1 место. 

30 апреля воспитанники 
спецшколы в составе коман-
ды Брюховецкого района 

приняли участие в зональ-
ном этапе краевой Спарта-
киады допризывной моло-
дежи с военно-спортивной 
тематикой. По итогам сорев-
нований команда спецшко-
лы заняла 5 место среди 10 
команд-участниц. Сорев-
нования прошли в станице 
Роговской Тимашевского 
района.

Ребят к соревновани-
ям подготовил преподава-
тель-организатор ОБЖ С.М. 
Бабий. 
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1 апреля библиотекарь 
школы И.Л. Липатникова 
провела для учащихся 7 
классов шуточную викто-
рину «Смех – дело серьез-
ное» с целью ознакомления 
воспитанников с историей 
праздника и формирова-
ния этики поведения, чув-
ства такта и уместно-

сти шутки.
Ирина Леонидовна рас-

сказала детям о том, когда 
зарождался День смеха в 
разных странах мира и бо-
лее подробно остановилась 
на России. К нам эта тради-
ция пришла от древнего на-
родного празднества встре-
чи весны. В этот день люди 

сжигали чучело, изобра-
жавшее злого духа зимы. 
А чтобы он не знал, кто 
виноват в его сожжении, 
все участники надевали ма-
ски, обманывали духа. Вот 
с тех пор и пошел обычай 
обманывать 1 апреля. Этот 
день стал днем юмора, сме-
ха, веселья. Первоапрель-

ские розыгрыши известны 
в России со времен Петра 
Первого, когда мужики и 
бояре подшучивали друг 
над другом. В завершение 
встречи была проведена 
первоапрельская шуточ-
ная викторина, на вопросы 
которой ребята с радостью 
отвечали. 
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1  АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАДОСТИ И СМЕХА

ДЕНЬ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В спецшколе прошел 
турнир по настольному 
теннису, посвященный 
Всемирному дню настоль-
ного тенниса, в котором 
смогли принять участие 
все желающие воспитан-
ники.

Организован турнир ин-
структором по физической 
культуре, тренером круж-
кового объединения по на-
стольному теннису «Юные 
теннисисты» Е.А. Подво-
лоцкой с целью популя-
ризации настольного тен-

ниса среди обучающихся 
спецшколы и формирова-
ния здорового образа жиз-
ни молодежи. По итогам 
внутришкольного турнира 
приза были распределены в 
двух возрастных категори-
ях 5-8 классы и 9-11 классы. 

В младшей возрастной ка-
тегории 3 место занял В. Та-
бунков, 2 место А. Груберт, 
1 место занял А. Прядкин. В 
старшей возрастной группе 
3 место занял Д. Агафонцев, 
2 место А. Бизин, 1 место 
занял С. Ковалев.

Группа воспитанников 
посетила праздничную 
службу, посвященную Бла-
говещению Пресвятой Бого-

родицы, которая прошла в 
Свято-Троицком храме ста-
ницы Переясловской.

Благовещение - один из  

12-ти главных христианских 
праздников, олицетворяет 
событие, когда Богороди-
це явился архангел Гавриил 
и провозгласил ей благую 
весть о том, что она, будучи 

девой, от Духа Святого ро-
дит Иисуса Христа. В честь 
этого праздника настоятель 
Свято-Троицкого храма 
отец Алексий совершил Бо-
жественную литургию.
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Космический день

 12 апреля наша страна 
отмечает День космонав-
тики и вспоминает тот 
счастливый момент в сво-
ей истории, когда первый 
человек в мире, гражданин 
Советского Союза Юрий 
Гагарин, отправился в кос-
мос. В честь этого празд-
ника в нашей школе прошли 
интересные и познава-
тельные мероприятия.

В актовом зале состо-
ялось общешкольное па-
триотическое мероприятие 
«Звездам навстречу», на 
котором с поздравлением 
к учащимся и коллективу 
обратился директор школы 
Николай Анатольевич Лы-
сенков и напомнил имена 
выдающихся космонавтов 
Кубани. После чего ведущие 
Нина Александровна Зинен-
ко и Владислав Моренко рас-
сказали учащимся кратко 
историю освоения космоса 
о выдающихся ученых Рос-
сии, которые стояли у исто-
ков космических полетов, а 
также о знаменитых на весь 

мир собаках первопроход-
цах – Белке и Стрелке. И на-
помнили детям о том, какой 

фурор произвела новость 
о первом полете человека 
в космос. Об основателях 
космонавтики рассказали 
учащиеся Артем Кирсанов 
и Григорий Муратов. Для 
зрителей в зале прозвучала 
всем известная песня «Зе-
леная трава» в исполнении 
Вениамина Барбоя, которую 
дружно подпевал весь зал. 
Кроме того, с отрывком из 
стихотворения «Поле бес-
смертия» выступил Игорь 

Гороховцев. В рамках про-
граммы дети посмотрели 
видеоролики из новостных 
архивов «Гагарин совершает 
первый в истории полет в 
космос», «Белка и Стрелка» 
и «Скоро каждый сможет 
полететь в космос». 

После чего на спор-
тивной площадке прошла 
веселая эстафета «Время 
первых», в которой при-
няли участие три команды 
школы. Остальные воспи-
танники болели за своих 
одноклассников. По итогам 

эстафеты места распреде-

лились таким образом: 3 
место заняла команда «Гага-
рин», капитан - Александр 
Кундус, 2 место у команды 
«Комета», капитан - Армен 
Аветисян и 1 победное ме-
сто завоевала команда уча-
щихся «Буран», капитан - 
Сергей Василенко.

Вечером воспитатель 
Светлана Юрьевна Репич 
провела для воспитанни-
ков школы интересный 
познавательный час «Пер-
вопроходцы космоса», в 
котором приняли актив-
ное участие учащиеся 8 
«Б» класса. В рамках про-
граммы мероприятия, ве-
дущие Георгий Паракон-
ный и Владислав Моренко 
познакомили сверстников 
с знаменитыми учеными и 
конструкторами в области 
космонавтики и первыми 
космонавтами планеты. В 
ходе мероприятия звуча-
ли стихотворения, демон-
стрировались слайды и ви-
деоклипы о достижении в 
области космонавтики.
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ПЛАНЕТА ШАХМАТ

II ЭТАП ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ

Команда Спецшколы при-
няла участие во II этапе 
открытого чемпионата 
юношеской лиги Брюховецко-
го района по интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?» 
сезона 2019 года. 

Тема игры была посвящена 
Всемирному дню поэзии. Ор-
ганизаторами мероприятия 

являются отдел по делам мо-
лодежи совместно с молодеж-
ным центром «Мир» Брюхо-
вецкого района. 

В игре приняли участие 
учащиеся образовательных 
школ Брюховецкого района, 
а также студенты аграрного 
колледжа и многопрофильно-
го техникума станицы Брю-

ховецкой. Всего за победу 
сражались 9 команд, одной из 
которых была команда воспи-
танников Спецшколы. Нашу 
школу на игре представляли 
воспитанники Георгий Пара-
конный, Никита Алексютин, 
Александр Баташов, Игорь Го-
роховцев, Владислав Морен-
ко, Дмитрий Гузенко. 

По итогам II этапа коман-

да Спецшколы вошла в трой-
ку лидеров образовательных 
учреждений Брюховецкого 
района, заняв 3 место. Нашей 
команде был вручен Диплом, 
свидетельствующий о том, что 
наша команда станет участ-
ником III этапа с преимуще-
ством в 0,5 балла. Следующая 
игра состоится в октябре 2019-
2020 учебного года. 

14 апреля команда 
спецшколы приняла участие 
в турнире муниципального 
образования Брюховецкий 
район по шахматам, посвя-
щенном Дню космонавтики.

Соревнования прошли 
в спортивном комплексе 
«Атлант». В турнире приня-
ли участие 10 воспитанни-
ков, участников школьного 
кружкового объединения по 

шахматам «Белая ладья». По 
итогам турнира, посвящен-
ного Дню космонавтики, 
наши воспитанники попали 
в тройку лидеров соревно-
ваний: 2 место занял Дми-

трий Агафонцев и 1 место 
занял Георгий Параконный. 
Детей к соревнованиям под-
готовил педагог дополни-
тельного образования А.В. 
Ходаковский. 

В доме культуры стани-
цы Переясловской состоял-

ся муниципальный поэти-
ческий фестиваль «Кубань 

за мир в регионе», в кото-
ром приняли участие 27 
учащихся школ поселения. 
Среди них с произведения-
ми выступили наши воспи-
танники Николай Кости-
ков и Георгий Параконный.

Поэтический фестиваль 
проведен с целью повыше-
ния общественного интере-
са к литературному творче-
ству, а также формирования 
духовно-нравственного и 
гражданско-патриотическо-
го воспитания детей. Для 
участия в конкурсе нашими 

ребятами были представле-
ны следующие произведе-
ния великих авторов: Геор-
гий Параконный прочитал 
стихотворение «Клеветни-
кам России» А.С. Пушкина, 
руководитель учитель Свет-
лана Юрьевна Бугайкова; 
Николай Костиков подгото-
вил стихотворение «Горят 
города» К. Симонова под ру-
ководством учителя Нины 
Александровны Зиненко. По 
итогам поэтического фести-
валя наши ребята получили 
дипломы за 1 место. 



20 апреля в рамках 
VIII Всероссийской соци-
ально-культурной акции 
«Библионочь-2019», девиз 
которой «Весь мир - те-
атр», в МБУ «БМЦБ» со-
стоялась интерактивная 
библиотечная театрали-

зация «Дай, Театр, дои-
грать благородный сю-
жет…». В акции приняли 
участие воспитанники 
Переясловской спецшко-
лы.

На мероприятии были 
представлены выступле-

ния учащихся спецшколы 
и других образовательных 
учреждений района с ли-
тературными композици-
ями, книжно-предметные 
выставки и еще много ин-
тересного. Успехом пользо-

вались театральные викто-
рины с вручением сладких 
призов. Огромный интерес 
вызвал мастер-класс по 
созданию театральной ма-
ски «Изображать бесчис-
ленность идей».                                                                          
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24 апреля в центральной 
детской библиотеки им. 
Гайдара прошел конкурс 
поэтического мастерства 
«Свободный микрофон» на 
тему «Как прекрасен этот 
мир». 

От нашей школы в кон-
курсе участие приняли: 
Кундус А., Куницына Д., 

Гороховцев И., Головин В., 
Барбой В., К Лукьянченко. 
Как призер предыдущих 
этапов конкурса «Свобод-
ный микрофон» вне кон-
курсной программы высту-
пил В.Моренко 

Каждый из участников 
конкурса с вдохновением и 
эмоциональностью читали 

стихи. В своих стихотворе-
ниях ребята нашли что-то 
очень важное для себя, вол-
нующее душу, и постарались 
передать это слушателям.

По итогам конкурса Ди-
пломом за 2-е место была 
награждена Лукьянченко 
Ксения. Остальные участ-
ники были отмечены Грамо-

тами за участие.
Хочется отметить, что 

подобные мероприятия не 
только привлекают внима-
ние ребят к отечественной 
литературе, творчеству рус-
ских классиков, но и содей-
ствуют раскрытию твор-
ческого потенциала наших 
детей.



24 апреля воспитатель 
О.А. Касьянова провела 
вместе с учащимися 5-10 
классов общешкольное ме-
роприятие «Кубань мно-
гонациональная» с целью 

профилактики националь-
ной розни и формирования 
толерантного отношения 
учащихся к национально-
стям, проживающим на 
Кубани. 

В рамках мероприя-
тия ведущие А. Бизин и И. 
Читашвили познакомили 
сверстников с историей 
Краснодарского края, наци-
ональностями, которые про-

живают на территории на-
шего региона, их обычаями 
и традициями. Кроме того, 
воспитанники прочитали те-
матические стихотворения к 
историческому часу. 

Ш А Г МЕРОПРИЯТИЯ
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КУБАНЬ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНАМ ОТЕЧЕСТВА

В ЧЕСТЬ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ 

С 2005 года в России про-
ходит акция «Георгиевская 
ленточка». Георгиевская 
ленточка – это символ и 
дань памяти тем, кто пал, 
спасая мир от фашизма; 
это благодарность людям, 
отдавшим все для фронта; 
это символ уважения к ве-
теранам и гордости за Ве-
ликую Победу. 

В преддверии Дня Побе-
ды для обучающихся школы 
педагогами дополнитель-
ного образования ЦДОД 
«Радуга» был проведен ма-
стер-класс по изготовлению 
броши из георгиевской лен-
точки.

К изготовлению броши 
воспитанники приступили с 
большим энтузиазмом. При 

помощи атласных ленточек, 
клея и страз ребята масте-
рили праздничные броши. 
Все очень ответственно и 
серьёзно отнеслись к прак-
тической части мероприя-
тия. Каждый старался ак-
куратно и точно выполнить 
свою работу. В результате 
получились по-настоящему 
нарядные и оригинальные 

броши. Каждый участник 
мастер-класса, а также орга-
низаторы остались доволь-
ны результатом встречи.

9 мая индивидуальные 
броши из георгиевской лен-
ты для ношения на одежде 
в качестве подарка будут 
вручены ветеранам Великой 
Отечественной войны и де-
тям войны. 

27 апреля воспитанни-
ков посетил настоятель 
свято-Троицкого храма 
станицы Переясловской 
отец Алексий в честь 
празднования пасхи в 
2019 году.

Отец Алексий по-
здравил всех учащихся 
спецшколы с наступаю-
щим Христовым Воскресе-
нием рассказал о значимо-

сти церковного праздника 
и освятил куличи и кра-
шенные яйца, которые к 
празднику приготовили 
сотрудники школьной 
столовой. В праздничный 
день 28 апреля для маль-
чишек и девчонок воспи-
татели провели праздник 
и на обеденном столе были 
накрыты столы с освящен-
ными куличами.



29 апреля на базе музей-
но-туристического ком-
плекса «Казачий остров» 
прошла спортивная игра 

«Зарница -2019».  
В данном мероприятии 

приняли участие 15 команд 
образовательных учрежде-

ний Брюховецкого района 
среди них выступила сбор-
ная спецшколы «Забытый 
полк».  По итогам соревно-
ваний наша школа заняла 
2-е место. Ребят к участию 
подготовили преподава-

тель-организатор ОБЖ С.М. 
Бабий и педагог - организа-
тор М.С. Ретюхин. Команде 
спецшколы был вручен ди-
плом III степени и сертифи-
кат на сумму 1000 рублей в 
магазин «КомпьютерСити».
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КРАЕВОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ЗАРНИЦА -2019

27 апреля состоялось 
торжественное меропри-
ятие, посвященное подве-
дению итогов краевого ме-
сячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы, которое прошло в 
Доме культуры имени А.Г. 
Петрика. 

В мероприятии приня-
ли участие представители 
44 муниципальных 
образований Красно-
дарского края. На под-
ведении итогов был 
награжден директор 
Н.А. Лысенков и кол-
лектив спецшколы ста-
ницы Переясловской 
за 2 место -по итогам 
краевого месячника в 

2019 году.   В этот день в 
доме культу-
ры располо-
жились те-
м а т и ч е с к и е 
стенды муни-
ц и п а л ь н ы х 
образований 
К р а с нод а р -
ского края, 

книжная выставка, выстав-
ки работ учащихся Брюхо-
вецкой школы искусств, 
центра дополнительно-
го образования «Радуга», 
а также Переясловской 
спецшколы.

В краевом мероприятии 
приняли активное участие 
наши воспитанники, за-
нимающиеся в школьном 
отделении поисково-ту-
ристского казачьего клуба 
«Забытый полк» под руко-
водством педагога-орга-
низатора М.С. Ретюхина. 
Ребята не только следили 
за выставкой от нашего уч-
реждения, но и рассказы-
вали посетителям о пред-
ставленных экспонатах. 
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Н А Ш И  И М Е Н И Н Н И К И  В  М А Е  М Е С Я Ц Е :

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ

П Р Е Д М Е Т Н А Я  Н Е Д Е Л Я

30 апреля В Брюховецком 
районе состоялся финал 
первого фестиваля право-
славной культуры «Пас-
хальный благовест».

Фестиваль проводился по 
следующим номинациям: 
изобразительное и фотоис-
кусство, декоративно-при-
кладное, вокально-хоровое 
искусство, театральное ис-
кусство, хореографическое 
искусство, инструменталь-
ное исполнение.

В большом зале Дома куль-
туры имени А.Г. Петрика со-
стоялся финальный концерт 

фестиваля.   В программе 
концерта выступили творче-
ские коллективы всех школ 
района и сольные исполните-
ли, воспитанники Брюховец-
кой детской школы искусств. 
Для зрителей звучали песни 

о России, о добре, о семье, 
и о главных христианских 
заповедях — вере, надежде 
и любви. От нашей школы 
выступил В. Моренко со сти-
хотворением «У каждого в 
сердце есть место для Бога».

В апреле месяце в школе 
проводилась неделя пред-
метов естественно-науч-
ного и общественно- науч-
ного цикла.

Неделя открылась инс-
ценированным представле-
нием, где профессор (Г. Па-
раконный) и принцесса (К. 
Лукьянченко) рассказали о 
том, как важно знать био-
логию, географию, химию и 
историю. Детьми были про-
читаны стихи о предметах.  

Так же яркое объявление 
извещало об открытии не-
дели и призывало всех уча-
щихся принять участие. На 
выносном стенде был пред-
ставлен план мероприятий 
на каждый день, который 
стоял в фойе школы, поэ-
тому ребята могли в любой 
момент ознакомиться под-
робно с планом мероприя-
тий и взять индивидуаль-
ные задания по предметам.

Все мероприятия прошли 

на высоком эмоциональ-
ном подъёме и понрави-
лись учащимся и педагогам. 
Учащиеся проявили живой 
интерес, во всех заданиях.  
Учение сочеталось с развле-
чением. 

В завершении недели 
была проведена игра «В по-
исках затерянного клада», 
в которой приняли участие 
учащиеся 5-11 классов.  Все 
дети были разделены на 5 
команд. Ребята посетили 

5 станций, на которых от-
вечали на вопросы и зара-
батывали баллы. Команде, 
которая набрала наиболь-
шее количество баллов, был 
вручен «клад». Это команда 
«Аврора» в составе Е. Коро-
вина, А. Аветисяна, С. Го-
ловинова, А. Коврюкова, Н. 
Алексютина, М. Митренко, 
А. Кундуса, Н. Костикова, 
В. Соснова и Д. Соснова. 
Все ребята были награжде-
ны сладкими призами.


