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ДЕНЬ ФЛАГА РОССИЙСКОГО

22 августа в честь празднования Дня Госу-
дарственного флага России в школе прошли те-
матические общешкольные мероприятия, по-
священные этой знаменательной дате.

Утро началось с торжественной линейки, и вы-
носа Флага Российской Федерации. Знаменосцем в 
этом году выступил воспитанник Александр Кун-
дус. Ведущие педагог-организатор Максим Серге-
евич Ретюхин и обучающаяся Ксения Лукьянчен-
ко рассказали ребятам об истории флага России, 
его трансформациях в разные исторические эпохи 
страны и символическом смысле. С поздравлени-
ями к воспитанникам на торжественной линейке 
выступил заместитель директора по воспитатель-
ной работе Алексей Владимирович Базарный. В 
торжественной части приняли участие воспи-
танники школы Георгий Параконный и Григорий 
Данилов, прочитав стихотворение «Российский 
флаг». Для воспитанников библиотекарем Ири-

ной Леонидовной Липатниковой был подготов-
лен тематический стенд с изображениями флага 
и государственными символами Российской Фе-
дерации. Также Ирина Леонидовна подготовила 
подробную и интересную информацию об исто-
рии флага России и российской символике.

На линейке также были вручены грамоты и ме-
дали воспитанникам, занявшим призовые места 
в ежегодных районных соревнованиях Лето-2018 
и за участие и победу в районном этапе краевого 
фестиваля «Кубанские каникулы».

После торжественной части согласно совмест-
ному плану мероприятий школы и организаций 
и учреждений системы профилактики Брюхо-
вецкого района, главным библиотекарем детской 

библиотеки имени А. Гайдара станицы Брюхо-
вецкой Еленой Александровной Прокопенко был 
проведен патриотический час «Белый, синий, 
красный цвет – символ славы и побед!». В рам-
ках мероприятия наши воспитанники не только 
узнали интересную информацию, но и получили 
возможность принять участие в развлекательных 
конкурсах и викторинах.

Вечером в фойе спального корпуса воспитатель 
Виктор Михайлович Федорков провел для воспи-
танников час истории «Священный флаг моей 
Державы», на котором ведущими выступили обу-
чающиеся Кирилл Буданцев и Александр Кундус. 
Мероприятие сопровождалось мультимедийной 
презентацией и тематическими видеороликами. 
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
На территории школы в июле прошли тематические информационно-развлекательные 
мероприятия, посвященные Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности. 

Мероприятия проведены с целью популяризации семейных ценностей и традиций, а так-
же укрепления социального института семьи. 

6 июля на плацу школы состоялась информа-
ционная игровая программа «Любовь да совет – 
так и горя нет!», которую провели специалисты 
библиотеки сельского дома культуры «Заря» Н. 
А. Зима и М. А. Ремизова.

Сотрудники Переясловской библиотеки частые 
гости нашей школы и всегда проводят очень инте-
ресные, познавательные и развлекательные меропри-
ятия. 6 июля не стал исключением. Для мальчишек 
и девчонок была подготовлена хорошая программа, 
во время которой дети познакомились с историей 
праздника в России, с главными образами и симво-
лами. Помимо информационной части для воспи-
танников была проведена игра по станциям «Семья». 
По ходу игры обучающиеся Спецшколы проходили 
задания по составлению пословиц и поговорок, отга-
дыванию загадок о семье и любви, ребусов, названий 
цветков. Итогом проделанной работы стало задание 
по сбору из имеющихся уже элементов ромашки, на 
каждом лепестке которой написаны пожелания в 
День семьи, любви и верности.

6 июля в фойе спального корпуса для обуча-
ющихся Спецшколы специалистами отдела по 
делам молодежи МО Брюховецкий район была 
проведена информационно-игровая программа 
«Семейные ценности».

 В рамках встречи ведущий координатор отдела 
по делам молодежи Екатерина Гармаш рассказа-
ла детям знаменитую легенду о Пере и Февронии 
и сообщила об основных целях создания данного 
праздника в России. По мере выступления были 
показаны видеоролики «Святые Петр и Феврония» 
и «Поздравление с Днем семьи, любви и верности».

После информационной части была проведена 
игровая программа, в рамках которой школа была 
разделена на четыре равноценные команды, каждой 
из которых была вручена ромашка из шариков для 
написания на ее лепестках понятий и ассоциаций, 
связанных с праздником. Также учащиеся отвеча-
ли на вопросы о семейных ценностях и традициях, 
за правильные ответы командам насчитывались 
баллы. Завершающим этапом встречи стало подве-
дение итогов конкурса. Среди четырех команд «Ку-
бань» (капитан А. Кундус), «Ромашка» (капитан В. 
Нехаев), «Семья» (капитан Е. Лысенко) и «Любовь 
» (капитан А. Аветисян) с небольшим отрывом в 
два балла победила команда «Кубань», которой был 
вручен сладкий приз от гостей школы. 

8 июля в День семьи, любви и верности воспи-
татель С.Ю. Репич совместно с обучающимися 
школы провела общешкольное мероприятие, по-
священное данному празднику. 

В мероприятии активное участие приняли Е. 
Лысенко, М. Харлампиди, К. Лукьянченко, Д. Куни-
цына и К. Буданцев. Ведущие рассказали об исто-
рии возрождения праздника с дореволюционных 
времен, поговорили о семейных ценностях. В рам-
ках мероприятия дети выступали с тематическими 
стихотворениями, а интересная беседа сопрово-
ждалась мультимедийной презентацией и яркими 
видеороликами.



18 июля в фойе спального корпуса в рамках 
тематической недели «Экстремизм – угроза об-
ществу» прошел информационный час «Экстре-
мизму и терроризму «Нет!», подготовленный 
воспитателем В.Н. Облогиным.

Мероприятие  проводилось с целью формиро-
вания у воспитанников представления о терро-
ризме как историческом и политическом явлении, 
акцентирования внимания учащихся на необхо-
димости проявления бдительности с целью про-
филактики совершения террористических актов, 
а также ознакомления учащихся с основными 
правилами поведения в условиях теракта. Веду-
щими мероприятия Д. Янчевским и А. Кундусом 
были подробно раскрыты понятия «терроризм», 
«террорист» и «экстремизм». Также для сверстни-

ков ребята рассказали о правилах поведения в 
случае террористического акта. Информация ве-
дущих сопровождалась мультимедийной презен-
тацией и видеороликами. Помимо этого с тема-
тическими стихотворениями выступили чтецы К. 
Возмителенко, Д. Филатов, Ф. Якушев, В. Головин 
и И. Силюков.

ТЕРРОРИЗМУ «НЕТ!»
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МЕСТО ПОДВИГА – БРЕСТ

9 июля главный библиотекарь детской посе-
ленческой библиотеки имени А. Гайдара стани-
цы Брюховецкой Е.А. Прокопенко провела для 
обучающихся Спецшколы час истории «Место 
подвига – Брест».

Мероприятие проведено в соответствии с 
планом совместных мероприятий Спецшколы и 
органов и учреждений системы профилактики 
Брюховецкого района на 2018 год. Час истории 
организован в рамках военно-патриотической ра-
боты с обучающимися Спецшколы с целью воспи-
тания патриотических чувств на основе рассказов 
о героизме защитников Брестской крепости. 

Для наших воспитанников Елена Алексан-
дровна подготовила интересную информаци-
онную программу. Детям рассказали о том, что 
Брестская крепость первой приняла на себя удар 
врага в 1941 году. Прицельный и сокрушительный 
огонь фашистской армии уничтожил тогда скла-
ды боеприпасов, повредил линии связи. Помимо 
этого, был разрушен водопровод. Доступа к воде 

не было, а она требовалась не только для бойцов, 
раненных и детей, но и для пулеметов. Из-за силь-
ной жары многие просто погибали от жажды.

Крепость держалась больше месяца. С начала 
войны до 20-х чисел июля в крепости не стихали 
взрывы гранат и выстрелы. На стенах крепости 
спустя 3 года очевидцы смогли прочитать послед-
ние слова, обращенные к народу: «Я умираю, но 
не сдаюсь! Прощай, Родина. 20 июля 1941год», 
«Умрем, но из крепости не уйдем». 

Для мероприятия библиотекарь нашей школы 
И.Л. Липатникова подготовила интересный ин-
формационный стенд с фотографиями крепости 
и обелисков, которые установлены в честь героев 
исторического сражения. 

После информационной части для детей была 
проведена игра, в рамках которой дети отгадыва-
ли загадки на военную тему, собирали пословицы 
и поговорки и надевали противогазы на скорость. 
Самым активным участникам были вручены 
сладкие призы от детской библиотеки. 
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125-ЛЕТИЮ ПОЭТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЧЕМПИОНАТ ПО ШАХМАТАМ

19 июля этого года литературный мир от-
мечает 125-летний юбилей со дня рождения 
великого поэта, драматурга, художника и ки-
носценариста В.В. Маяковского, который  
подарил своему читателю более 200 произве-
дений. 

В Спецшколе в честь этой даты прошла об-
щешкольная литературно-информационная 
программа «У меня растут года будет и 17», 
которую подготовила педагог-организатор Е.Е. 
Левенко. Ведущие мероприятия, учащиеся шко-
лы К. Лукьянченко и Г. Пароконной, рассказали 
сверстникам о биографии поэта, его основных 
этапах жизни и творческом пути. Обучающиеся 

Спецшколы узнали о том, что Владимир Мая-
ковский прожил всего 36 лет, жил ярко, творил 
быстро и создал совершенно новое направле-
ние в российской, советской поэзии. 

Помимо этого ведущие рассказали детям о 
трагической судьбе автора, который не смог 
справиться с жизненными трудностями и за-
кончил жизнь выстрелом себе в грудь. После 
рассказа о причинах данного поступка для обу-
чающихся был показан документальный фильм 
О. Раскова «Тайны века: Смерть поэта».

Завершающим этапом мероприятия стала 
тема творчества Маяковского для детей, в рам-
ках которой со стихотворениями выступили 
чтецы, учащиеся школы. Ребята прочитали сле-
дующие произведения: З. Игнатенко «Майская 
песенка», И. Читашвили «Что такое хорошо, что 
такое плохо», А. Груберт, П. Тыликов и И. Горо-
ховцев прочитали произведение «Кем быть».

Информационное мероприятие сопровожда-
лось мультимедийной презентацией с фотогра-
фиями из жизни автора, также был подготовлен 
информационный стенд «Владимир Маяков-
ский – великий поэт XX века».

19 июля состоялся Чемпионат Спецшколы 
по шахматам, посвященный Международному 
дню шахмат. Соревнования организовал и про-
вел с воспитанниками педагог дополнительно-
го образования, руководитель кружкового объ-
единения «Белая ладья» А.В. Ходаковский.

Всего в чемпионате Спецшколы приняли уча-
стие 29 обучающихся из них 5 девочек. Все ребята 
с огромным интересом играли в шахматы, даже 
малоопытные. По итогам личного первенства по 
шахматам были определены следующие призеры 

соревнований: 3 место заняли Д. Агафонцев, М. 
Харлампиди, 2 место заняли Г. Параконный и П. 
Кудряшова, победителями стали среди юношей 
А. Прядкин, среди девушек Д. Куницына.

Награждение победителей и призеров сорев-
нований прошло 20 июля в Международный 
день шахмат. На утреннем построении шко-
лы директор Н.А. Лысенков поздравил ребят с 
праздником и вручил грамоты и медали за при-
зовые места.
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1030-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

СВОЙ ПУТЬ МЫ ВЫБИРАЕМ САМИ 

24 июля группа воспитанников выехала в ДК 
имени А.Г. Петрика на встречу с нашим земля-
ком настоятелем храма-часовни святого благо-
верного великого князя Александра Невского г. 
Краснодара, кандидатом филологических наук, 
преподавателем церковнославянского языка 
Екатеринодарской духовной семинарии архи-
мандритом Амвросием (Диденко). Тема встречи 
«Крещение Руси. Значение. Перспективы». 

Мероприятие организованно с целью создания 

условий для осмысления нравственных и духов-
ных ценностей православия, в год празднования 
1030-летия Крещения Руси. В рамках выезда вос-
питанники не просто присутствовали на лекции, 
но и получили возможность звонить в церковный 
колокол, который был установлен в центральном 
парке станицы Брюховецкой. Помимо этого обу-
чающиеся Спецшколы получили благословение 
от Амвросия и приняли участие в обряде елеопо-
мазания. 

25 июля в фойе спального корпуса состоялась 
беседа-тренинг «Свой путь мы выбираем сами», 
которую провели специалисты отделения помо-
щи семьи и детям Брюховецкого комплексного 
центра социального обслуживания населения, 

педагог-психолог Наталья Евгеньевна Манюта 
и психолог Инна Николаевна Проскура.

Беседа проведена в соответствии с планом со-
вместных мероприятий Спецшколы и органов и 
учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
Брюховецкого района на 2018 год.

В рамках встречи специалисты рассказали об-
учающимся Спецшколы о том, как важно форми-
ровать в себе положительные качества личности и 
самостоятельно выбирать свой жизненный путь. 
Помимо этого с мальчишками и девчонками была 
проведена профилактическая беседа о влиянии 
на здоровье человека и, как следствие, его судьбу 
пагубных привычек.  Также вниманию детей была 
представлена мультимедийная презентация «До-
рога моей жизни».

27 июля в фойе спального корпуса проведено 
общешкольное мероприятие, информационный 
час «Крещение Руси князем Владимиром», посвя-
щённое 1030-летию Крещения Руси. Мероприя-
тие проведено воспитателем В.А. Петиным 
совместно с обучающимися школы в рамках те-
матической недели «Крещение Руси». 

Мероприятие проведено с целью познакомить 
учащихся с истоками зарождения христианства 
на Руси, значением христианства для развития 
Киевской Руси и показать влияние крещения Руси 
на духовно-нравственную культуру общества. Ве-
дущими мероприятия выступили обучающиеся 
школы Кирилл Буданцев и Александр Кундус.
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МОРСКАЯ СЛАВА РОССИИ

26 июля в фойе спального корпуса проведено 
общешкольное мероприятие, познавательный 

час «Морская слава России», посвящённый Дню 
военно-морского флота Российской Федерации. 
Мероприятие проведено воспитателем И.А. 
Крайник совместно с обучающимися школы в 
рамках тематической недели «День ВМФ Рос-
сии». 

Мероприятие проведено с целью расширить 
представление обучающихся Спецшколы об исто-
рии российского флота, способствовать форми-
рованию положительного нравственного идеала, 
воспитанию патриотизма, гордости за свое Оте-
чество, побуждать детей к изучению отечествен-
ной истории, к участию в патриотических меро-
приятиях и организациях.

В День ВДВ, 2 августа ребятам нашей шко-
лы руководитель местного исполнительного 
комитета «Единой России» Евгения Марты-
ненко рассказала историю возникновения Воз-
душно-десантных войск, о первых наградах и 
военном оснащении ВДВ. Так же ребята пооб-
щались с воинами-десантниками Александром 
Базарным и Николаем Жинкиным, заместите-
лем председателя районного Совета ветеранов 
Александром Рыбаковым, Атаманом Брюховец-
кого района Игорем Сурмачем. После проведения 
тематической беседы с ребятами пообщались 
десантники разных возрастов и поколений, рас-
сказав о службе в ВДВ.

Десантники активно отвечали на все интересу-
ющие вопросы, которые им задавали наши воспи-
танники, рассказывали о своем опыте прыжков с 
парашютом, о тех военных операциях, в которых 

им приходилось принимать участие.
По окончании мероприятия все присутствую-

щие направились в храм-часовню, где отстояли 
молебен в честь празднования дня пророка-Ильи, 
который является покровителем Воздушно-де-
сантных войск. Воины-десантники еще раз по-
здравили всех с праздником и пожелали мирного 
неба над головой.

ДЕНЬ ВДВ

 10 августа в фойе спального корпуса прошло 
общешкольное мероприятие «День здоровья и 
спорта», посвященное Дню физкультурника. 
Познавательный час совместно с обучающи-
мися провел и подготовил воспитатель школы 
А.М. Бабий .

Мероприятие проведено с целью формирова-
ния здорового образа жизни учащихся. Ведущи-
ми выступили Армен Аветисян и Александр Кун-
дус. Также с тематическими стихотворениями о 
спорте и здоровье выступали обучающиеся шко-
лы Андрей Калганов, Георгий Параконный, Алек-
сандр Коврюков.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА
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ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА

КУБАНСКИЕ КАНИКУЛЫ-2018

16 августа в фойе спального корпуса прошло 
общешкольное мероприятие, познавательный 
час «2018 год – год волонтера в России», которое 
совместно с обучающимися провела воспита-
тель И.В. Хорикова.

Мероприятие проведено с целью оказания вли-
яния на обучающихся при выборе ими жизненных 
ценностей, формирования позитивных установок 
учащихся на добровольческую деятельность, а 
также развития волонтерского движения в школе 
познавательного часа выступили воспитанники 
Кирилл Буданцев и Александр Кундус.

17 августа на северной площадке дома куль-
туры имени А.Г. Петрика станицы Брюховец-
кой состоялся районный этап краевого фести-
валя «Кубанские каникулы», в котором приняли 
участие обучающиеся нашей школы.

Организаторами фестиваля выступили управ-
ление образования и отдел по делам несовершен-
нолетних администрации муниципального об-
разования Брюховецкий район, от нашей школы 
была представлена команда,  в состав которой во-

шли 7 воспитанников Д. Куницына, И. Читашви-
ли, В. Нехаев, Ф. Волошин, К. Лукьянченко, Г. Му-
ратов и И. Гороховцев.

В ходе фестиваля ребята прошли по следу-
ющим станциям: «Спортивная», «Творческая», 
«Правовая», «Песенная», «Путь к здоровью», 
«Спринт эрудитов». Со значительным перевесом 
наши ребята победили и были награждены грамо-
тами и ценными призами.

По сложившейся традиции 19 августа в 
праздник Преображения Господне, который 
также является Яблочным Спасом, настоя-
тель Свято-Троицкого храма станицы Переяс-
ловской отец Алексий с очередным визитом по-
сетил обучающихся нашей школы. 

Побеседовав с детьми и взрослыми об истории 
праздника и его традициях, батюшка совершил 
молебен и освятил яблоки и мед.

Встречи с настоятелем Свято-Троицкого храма 
станицы Переясловской в нашей школе прово-
дятся регулярно с целю духовно-нравственного 
воспитания детей.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В сентябре месяце в нашей школе есть именинники, которых хотелось бы поздравить в нашей 

газете. Дорогие воспитанники, все сотрудники школы и ребята поздравляют вас с  замечательным 
праздником – Днем рождения! Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов в учебе и труде. 

Будьте всегда счастливыми, активными и стремитесь к поставленным перед собой целям. 
И тогда, верьте, ваша жизнь сложится так, как вы мечтаете.

НАШИ ИМЕНИННИКИ В СЕНТЯБРЕ  МЕСЯЦЕ:

В августе месяце были запланированы и про-
ведены тематические недели: «День светофо-
ра»; «День физкультурника»; «Год волонтера в 
России»; «День государственного флага РФ», «С 
Днем знаний».

В рамках тематических недель 100% вос-
питанников приняли участие в мероприяти-
ях, подготовленных учителями, воспитателя-
ми, библиотекарем и педагогом-организаторам 
Спецшколы. Мероприятия проходили в формате 
викторин, бесед, классных часов, исторических 
часов, спортивных соревнований «Лапта-2018», 
«Лето-2018», муниципальном этапе краевого фе-
стиваля «Кубанские каникулы». 

В августе месяце 2018 года было запланирова-

но 25 значимых общешкольных и выездных ме-
роприятий, проведено 28 мероприятий. Из них: 
патриотических – 3; спортивных – 6; культур-
но-досуговых – 11; духовно-нравственных – 4; 
интеллектуально-развлекательных – 3; творче-
ской направленности – 0; профилактической на-
правленности – 3.

Подводя итоги можно сделать вывод, что про-
водимые мероприятия несут в себе огромный 
воспитательный потенциал. В рамках воспита-
тельной работы в августе месяце были праведны 
мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни, гражданственности, 
патриотизма, трудолюбия, творческого отноше-
ния к труду, жизни, а также формирования ду-
ховно-нравственных ценностей обучающихся. 

АНАЛИЗ ВР ЗА АВГУСТ


