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Лучшие в профессии «КаменщиК»

Якушев Евгений и Пе-
репелица Аким, воспи-
танники нашей школы, 
приняли участие в ме-
жрегиональном конкурсе 
профессионального ма-
стерства среди обучаю-
щихся по специальности 
Каменщик. 

Конкурс был прове-
ден на территории Май-
копского СУВУ с целью 
создания условий для 
развития конструктив-
ных ресурсов личности 

обучающихся СУВУ, соз-
дания у них положитель-
ной мотивации учения и 
формирования активной 
жизненной позиции. В 
раках конкурса участни-
кам предстояло показать 

мастерство в выполне-
нии кладки углового про-
стенка в один кирпич по 
многорядной системе 
перевязки швов и клад-
ки прямого угла стен. 
На теоретическом этапе 
конкурса ребята отвеча-
ли на вопросы по данной 

дисциплине. Евгений и 
Аким выступили достой-
но, показав свои знания 
и умения в компетенции 
«каменщик».

По итогам прошедше-
го конкурса профессио-
нального мастерства наш 
воспитанник Якушев 
Евгений занял призовое 
3 место. Ребят к конкур-
су подготовил педагог 
дополнительного обра-
зования по профессии 
Каменщик Валерий Алек-
сандрович Ковтун.



12 апрелянаша страна 
отмечает День космо-
навтики и вспоминает 
тот счастливый мо-
мент в истории, когда 
первый человек в мире, 
гражданин Советского 
Союза, Юрий Гагарин, 
отправился в космос. В 
честь этого праздника 
в нашей школе прошли 
интересные и познава-
тельные мероприятия.

Перед уроками прошла 
общешкольная линейка, 
посвященная Дню космо-
навтики и 60-летию пер-
вого полета человека в 
космос. Линейку открыл 
директор школы, Лысен-
ков Н.А. Он  напомнил 
воспитанникам о значи-
мости даты для России 
и всего мира. Ведущие, 
Мамаджанов Олег и Тка-
ченко Ксения, кратко на-
помнили воспитанникам 
о выдающемся событии, 

которое в XX веке смог-
ло объединить всех жи-
телей Советского Союза 
в едином чувстве радо-
сти от победы в мирном 
освоении космического 
пространства. Не обо-
шлось на линейке без по-
эзии. Поветко Виталий 
прочитал стихотворение 
«Первый полет, первый 
прорыв!», Носков Вадим 
«От жара облака вскипа-
ли!». 

На пятом уроке в ак-
товом зале состоялся 
общешкольный гагарин-
ский урок «Первый!», 
на котором ведущие и 
организаторы меропри-
ятия Кулибаба И.П., Бу-
гайкова С.Ю. и Зиненко 
Н.А. рассказали учащим-
ся об истории освоения 
космоса, о выдающихся 
ученых России, которые 
стояли у истоков косми-
ческих полетов, а также о 

знаменитых на весь мир 
собаках-первопроходцах 
– Белке и Стрелке. 

Детям предложили по-
смотреть следующие ви-
деоролики из новостных 
архивов: «Гагарин совер-
шает первый в истории 
полет в космос», «Белка и 
Стрелка», «Первый спут-
ник. Начало космической 
эры» и другие. Также 
здесь прозвучали стихот-
ворения в исполнении 
воспитанников. Кузь-
менко Артем прочитал 
«Мечта» Б. Дворного, По-
ветко Виталий  – «Знаете, 
каким он парнем был» Н. 
Добронравова, Трепшин 
Матвей – «Прошли года, 
сейчас другое время…» 
Н. Процкой. Завершени-
ем урока стала общеш-
кольная викторина для 
закрепления полученных 
знаний.

После гагаринского 

урока – в честь шестиде-
сятилетней годовщины 
перового полета челове-
ка в космос – состоялся 
общешкольный космиче-
ский забег на дистанцию 
1961 метр. В забеге при-
няли участие 35 воспи-
танников школы.

Результаты забега:
В младшей группе 1 

место занял Трепшин 
Матвей, 2 место занял 
Рябов Денис, третьим 
пришел к финишу Недо-
зименко Виктор.

В старшей возраст-
ной группе 1 пришел на 
финиш Маньшин Алек-
сандр, 2 место занял Яку-
шев Евгений, 3 место за-
нял Дебеляк Анташ.

А вечером Перепелица 
Г.Н., воспитатель, вместе 
с группой девочек про-
вела общешкольный вос-
питательский час «На-
встречу звездам».

День космонаВтики
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В честь Международ-
ного дня памятников 
и исторических мест 
воспитатель Придачи-
на Ю.В. вместе с уча-
щимися 7 «А» класса 
провели общешкольный 
воспитательский час 
«Память в камне».

Ведущие занятия, По-
ветко Виталий и Трепшин 
Матвей, рассказали ребя-
там об истории принятия 

Дня памятников, его ос-
новных целях и задачах. 
Также на уроке с темати-
ческими стихотворения-
ми выступили воспитан-
ники школы. Кущенко 
Михаил прочитал «Все, 
что дано историей для 
нас…», Селин Владис-
лав «Историю ты должен 
помнить» и Недозименко 
Виктор «История порой 
коварна…». 

18 апреля прошли со-
ревнования личного пер-
венства Брюховецкого 
района по настольному 
теннису среди юношей 
и девушек 2003-2005 г.р., 
2006-2008 г.р. 2009 г.р. 
и моложе. В первенстве 
приняли участие 8 на-
ших воспитанников.

Призовые места рас-
пределились следую-

щим образом: Якушев 
Евгений занял 1 место, 
Дебеляк Анташ – 3 ме-
сто, Голуб Александр – 2 
место. Трепшин Матвей 
по итогам турнира стал 
четвертым. 

Учащихся к соревно-
ваниям подготовила пе-
дагог дополнительного 
образования Е.А. Подво-
лоцкая.

17-18 апреля в спор-
тивном комплексе 
«Атлант» станицы 
Брюховецкой прошел 
открытый турнир Брю-
ховецкого района по 
быстрым шахматам, 
посвященный Дню кос-
монавтики. 

В турнире приняли 
участие воспитанники 
Брюховецкой спортив-

ной школы, Выселковск-
го района, Тимашевского 
района, и воспитанники 
нашей школы. По резуль-
татам турнира воспитан-
ник нашей школы Панин 
Александр занял 3 место 
в своей возрастной кате-
гории. Учащихся к тур-
ниру подготовил педагог 
дополнительного образо-
вания А.В. Ходаковский.

Команда нашей шко-
лы «Пламя» приняла 
участие в игре «Что? 
Где? Когда?».  II этап 
чемпионата юноше-
ской лиги Брюховецко-
го района состоялся 14 
апреля. 

В битве интеллектов 
принимали участие ре-
бята из общеобразова-
тельных школ района, 

Брюховецкого агарного 
колледжа и Брюховец-
кого многопрофильного 
техникума. По итогам II 
тура команда школы про-
шла на второй этап, заняв 
4 место среди 10 команд. 

Команду к участию в 
игре подготовила Бугай-
кова Светлана Юрьевна, 
учитель истории и обще-
ствознания.

школьная жизнь
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турнир по быстрым шахматам

память в камне

призеры личного первенства



Учащиеся 9-10 клас-
сов нашей школы вме-
сте с учителем истории 
Светланой Юрьевной 
Бугайковой приняли уча-
стие в международном 
историческом диктанте 
«Диктант Победы».

«Диктант Победы» 
проводится с 2019 года. 
Нужна акция для патри-
отического воспитания 
молодёжи, привлечения 
широкой общественно-

сти к изучению истории 
Великой Отечественной 
войны, повышения исто-
рической грамотности. 

Организаторы проек-
та – Всероссийская по-
литическая партия «Еди-
ная Россия», Российское 
историческое общество, 
Российское военно-исто-
рическое общество, Все-
российское обществен-
ное движение «Волонтёры 
Победы» и другие.

Ежегодно в преддверии 
Великой Победы наши 
воспитанники участву-
ют в акации «Открыт-
ка Ветеранам».  Дети 
создают своими руками 
поздравительные от-
крытки. Данная акция 
направлена на сохране-
ние в памяти подраста-
ющего поколения под-
вига русского народа, 
способствует укрепле-
нию связи между поко-
лениями и проявлению 
чувства глубокой благо-
дарности и внимания к 
ветеранам.

В школе был проведен 
мастер-класс с участием 
педагогов дополнитель-
ного образования ЦДО 
«Радуга» станицы Брюхо-
вецкой. Вниманию детей 
была представлена объ-

емная поздравительная 
открытка ко Дню Победы, 
которую предстояло уча-
щимся изготовить. Для 
работы был подготовлен 
наглядный материал, ко-
торый педагоги раздали 
участникам мастер-класса 
в начале занятия. Наши 
ребята с большим тре-
петом создавали поздра-
вительные открытки, 
которые будут вручены 
накануне 9 Мая ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла 
Брюховецкого района. 

Всего в мастер-клас-
се приняли участие 10 
воспитанников школы. 
Открытки получились 
красочными, яркими. Ре-
бятам ещё предстоит на-
писать в открытках свои 
пожелания адресатам.   

Патриотизм
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Открытка Ветеранам

Диктант ПОбеДы
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Проект «Верны Путь»

Для участников целе-
вой группы инновацион-
ного социального проекта 
«Верный путь» была ор-
ганизована виртуальная 
экскурсия на кондитер-
ский комбинат «Кубань» 
города Тимашевска.

Ребята ознакомились с 
современным производ-
ством и перспективами 
его развития, расширили 
представление о содержа-
нии производственных 
профессий, познакоми-
лись с технологическими 
процессами, организа-
цией и условиями труда 

на предприятии. Более 
подробно учащимся рас-
сказали о профессии 
Технолог пищевой про-
мышленности. Также для 
визуализации детям были 
представлены наглядная 
презентация к экскурсии, 
видеофильм о деятельно-
сти комбината «Гусиные 
истории – Кондитерский 
комбинат «Кубань». 

Завершением вирту-
альной экскурсии стала 
дегустация кондитерских 
изделий.  Участники по-
пробовали кукурузные 
палочки, соленую солом-

ку и колечки, глазиро-
ванные пряники, пасту с 
фундуком и какао, крем 

кондитерский твердый и 
вафли со вкусом топлено-
го молока. 

В рамках социального 
проекта «Верный путь», 
реализуемого при содей-
ствии Фонда поддерж-
ки детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, 15 воспитан-
ников нашей школы при-
няли участие в профори-
ентационной экскурсии 
по территории Каневско-
го аграрно-технологиче-
ского колледжа станицы 
Стародеревянковской. 
Дети познакомились с 
разнообразием професси-
ей, которым обучают в 
колледже, получили пред-
ставление о тонкостях 
и нюансах разных видов 
специальностей.

Сначала для воспитан-
ников была организована 
ознакомительная беседа. 
Учащиеся старших клас-
сов познакомились с ди-
ректором колледжа А.Г. 
Скиданом и заместителем 

директора по учебно-про-
изводственной части 
Ю.Ю. Безмогорычным. 
Нашим ребятам рассказа-
ли об истории колледжа, 
педагогическом коллекти-
ве. Также старшеклассни-
кам рассказали о профес-
сиональной подготовке 
рабочих кадров и специ-
алистов среднего звена, о 
современном материаль-
но-техническом оснаще-

нии учебных кабинетов и 
лабораторий. Здесь же по-
казали фильм о профес-
сиональном образовании 
на территории Краснодар-
ского края «10 лучших Ку-
банских проектов».

После ознакомительной 
встречи для нашей деле-
гации провели экскурсию 
по территории учрежде-
ния, производственным 
мастерским и лаборато-

риям.  Ребят  сориентиро-
вали по специальностям 
Механизация сельского 
хозяйства, Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспор-
та, Технология продукции 
общественного питания, 
Электрификация и авто-
матизация сельского хо-
зяйства, Мастер общестро-
ительных работ и Мастер 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

После насыщенной экс-
курсии ребят пригласили 
в столовую и угостили вы-
печкой, которую пригото-
вили студенты колледжа, 
получающие профессию 
Технология продукции об-
щественного питания. За 
сладким столом участни-
ки экскурсии обменялись 
впечатлениями, воспитан-
ники задали свои вопросы.

эКсКурсия в аграрно-техноЛогичесКий КоЛЛедж

путешествие в мир сЛадостей
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20 апреля в рамках 
проекта «Верный путь» 
группа воспитанни-
ков приняла участие в 
профориентационном 
мастер-классе на базе 
Каневского аграрно-тех-
нологического колледжа.

Целью мероприятия 
стало формирование у 
учащихся старших клас-
сов школы способностей 
выбирать сферу деятель-
ности, оптимально соот-
ветствующую своим ин-
тересам и потенциалу, и 

получение практических 
навыков.  Ребята выпол-
няли задания на станциях 
по профессиям и специ-
альностям технического 
и технологического на-
правления: Мастер жи-
лищно-коммунального 

хозяйства; Электрифи-
кация и автоматизация 
сельского хозяйства; Тех-
нология продукции обще-
ственного питания. Наши 
воспитанники получили 
уникальную возможность 
попробовать себя в буду-

щей профессии. Вместе 
с мастерами производ-
ственного обучения и сту-
дентами колледжа наши 
воспитанники своими 
руками изготовили ком-
позицию «Букет из ово-
щей» методом карвинга, 
собрали электрическую 
схему на электромонтаж-
ном модуле и освоили 
азы работы специалистов 

жилищно-коммунального 
хозяйства на практике. 

После мастер-классов 
воспитанники посетили 
мастерскую по окраске ав-
томобиля, где мастер про-
изводственного обучения 
Евтушенко Е.В. познако-

мил ребят с некоторыми 
аспектами технологии 
окраски. Здесь же ребята 
своими руками попробо-
вали подготовить деталь 
автомобиля к дальнейшей 
окраске, а точнее получи-
ли практические навыки 
по шлифовке капота лег-
кового автомобиля. 

В процессе работы уча-
щиеся получили возмож-
ность самостоятельно 
выбирать и структуриро-
вать представленный ма-
териал, анализировать по-
лученную информацию, 
смогли получить практи-
ческие навыки по специ-
альностям Каневского 
аграрно-технологического 
колледжа. 

В итоге многие участ-
ники заинтересовались 
теми специальностями, 
которые можно получить 
в данном образователь-
ном учреждении и рас-
сматривают возможность 
поступления в колледж 

после 9 классов школы, 
из чего можно сделать вы-
вод, что в ходе профессио-
нальной пробы учащиеся 
школы получили глубокое 
представление о рабочих 
специальностях и смогли 
более точно сформиро-
вать свой профессиональ-
ный выбор.



Я хочу рассказать о ге-
рое Великой Отечествен-
ной войны Володе Дуби-
нине. Он родился в семье 
моряка, бывшего Красно-
го партизана. С детства 
был любознательным, 
честным. Любил читать, 
фотографировать.

Когда началась Великая 
Отечественная война, его 
отец ушёл на фронт, мама 
и сестра – в подполье. Сам 
же Володя, взяв пример со 
своего отца, стал парти-
заном. Вся семья вместе 
со страной поднялась на 
защиту Родины и Керчи, 
своего родного города. 

Мальчик добывал и пе-
редавал ценные сведения 
солдатам, рискуя жизнью. 
Активные действия под-
польщиков стали прино-
сить много бед немецким 
солдатам. Тогда фашисты 
осадили катакомбы, в ко-
торых скрывались пар-
тизаны. Немцы нашли и 
залили цементом все вхо-

ды-выходы. Вот теперь 
только Володя мог 

выходить из укрытия и 
продолжать свою работу. 
Именно пионер Дубинин 
узнал, что фашисты со-
брались затопить каме-
ноломни с находящимися 
там людьми и успел их 
предупредить буквально 
за несколько часов до на-
чала операции. 

Когда город освободили 
от захватчиков, Володя по-
могал минёрам в размини-
ровании каменоломен, что-
бы освободить партизан. И 
вот из очередного похода 
мальчик не вернулся…

За совершённые под-
виги пионера Дубини-

на          наградили Орде-
ном Красного Знамени. 
Посмертно.

9 Мая я хочу пройти в 
составе Бессмертного Пол-
ка с портретом пионера-ге-
роя Володи Дубинина. 

Чернобровкина Татьяна,
учащаяся 9 «К» класса
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Что я знаю о войне?

Мы веЧно будеМ хранить паМять…

Я родился в мирное 
время, когда после войны 
уже прошло несколько 
десятков лет. И всё рав-
но с замиранием сердца 
читаю книги и смотрю 
фильмы про войну. Поэ-
тому я думаю, что знаю о 
войне достаточно много.

Фашисты напали на 
нашу Родину без объяв-

ления войны и вся страна 
встала на защиту своих 
рубежей. На фронте и в 
тылу, всем без исключе-
ния было трудно, но люди 
не сдавались, а шли в бой 
и побеждали.

Мне очень сложно чи-
тать про город Ленин-
град. Горожане умирали 
от голода и холода. Они 
жили в постоянных бом-
бежках и обстрелах.

Четыре года длилась 
кровопролитная война, 
но в итоге Германия была 
разгромлена. 

Я горжусь тем, что 
живу в такой сильной и     

великой стране.

Кособуров Егор,
учащийся 4 «А» класса

Давно, ещё в 20 веке, 
была война. Русские сол-
даты сражались с фаши-
стами. Долгих четыре 
года шли жестокие бои. 

За это время погибло 
очень много людей. Они 
умирали не только под 

пулями. Многие погибли 
в концлагерях, пропали 
без вести.

Особо хотелось сказать 
о партизанах. Они в тылу 
помогали солдатам: взры-
вали мосты, освобождали 
пленных, передавали цен-
ные сведения.

Русские люди победи-
ли в этой войне ценой 
огромных усилий. Я гор-
жусь нашим народом!

Рукоманенко Евгений,
учащийся 6 «К» класса



В рамках социального 
проекта «Верный путь» 
в спецшколе открыта 
группа профессионально-
го обучения дополнитель-
ного образования Овоще-
вод. В данном кружковом 
объединении прошел от-
крытый профориента-
ционный мастер-класс 
учебной практики «Пи-
кировка рассады ранних 
овощных культур».

Подготовила и прове-
ла мастер-класс учитель 
технологии Слисаренко 
М.Г. На первом этапе уро-
ка ребята разделились на 
две команды: «Помидор-
ка» и «Капустёнок». Затем, 
совместно с учителем они 
уточнили основные поня-
тия по изучаемому разде-
лу, повторили и проверили 
теоретические и практи-
ческие знания и умения. 

Повторение материала 
проводилось в форме кон-
курсной игры, использо-
вались вопросы и задания, 
требующие мыслительной 
и практической активации 
обучающихся.

На втором этапе уро-
ка был проведен разбор и 
объяснение новой темы, 
где использовались на-
глядно – иллюстративные 
изображения и демонстра-

ция трудовых приемов. 
Объяснение нового ма-
териала сопровождалось 
показом презентации. Ре-
бята узнали, что такое пи-
кировка, для чего и с какой 
целью пикируют рассаду. 
Изучили последователь-
ность пикировки, также 
ознакомились с материа-
лом и инструментами, не-
обходимыми для процесса 
пикирования рассады.

Перед выполнением 
практической работы был 
проведен инструктаж, 
каждый технологический 
этап демонстрировался 
учителем с последующим 
объяснением. В ходе вы-
полнения практической 
части занятия обучающи-
еся самостоятельно вы-
полнили пикировку таких 
овощных культур как ка-
пуста и помидор.

В конце занятия был 
проведен анализ учебной–
практической деятельно-
сти: отмечены достоинства 
и недостатки в работе; про-
изведен разбор типичных 
ошибок. В ходе рефлексии 
ребята отметили, что им 
понравилось занятие, они 
многое узнали интерес-
ного и считают, что такие 
мероприятия необходимо 
проводить чаще.
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