
В спецшколе станицы 
Переясловской прошло 
внеклассное общешколь-
ное мероприятие, посвя-
щенное Международному 
дню освобождения узни-
ков фашистских концла-
герей «Надо помнить».

Мероприятие началось 
с видеоролика на песню 
Егорова В. «Белые 
панамки». Детям рас-
сказали, что 11 апреля 
1945 года – это день, 
который записан в 
книгу истории как 
Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлаге-
рей. Учителя, Бугайко-
ва Светлана Юрьевна и 
Цой Влада Станиславовна, 
и учащиеся 11 «А» класса, 
Ткаченко Ксения и Рого-
жников Александр, рас-
сказали воспитанникам о 
концентрационных лаге-
рях. Ведущие рассказали 
о зверствах, которые тво-
рили фашисты в Дахау, 

Маутхаузене, Майданеке, 
Освенциме, Бухенвальде. В 
презентации воспитанни-
ки увидели страшные исто-
рические кадры замучен-
ных в концлагерях людей. 

Очень трогательно дети 
прочитали стихотворения 
«Концлагеря – мучений 
цитадель», «Последний 

шаг», «В ночи гу-
дели печи, не сти-
хая…», «Детский 
ботинок», «Смерть 
в концлагере под 
Люблино», «Мужчи-
ны мучили детей», 
«Письмо Богу из Са-
ласпилсского лагеря 
смерти» и «Сердце 
кричало о помощи». 

Завершением урока стала 
песня «Бухенвальдский 
набат» в исполнении Мус-
лима Магомаева, после 
чего все присутствующие 
в зале почтили память по-
гибших узников фашист-
ских концлагерей минутой 
молчания. 
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В спецшколе станицы 
Переясловской состоя-
лась интеллектуальная 
игра «Знатоки космо-
са», посвященная 61 го-
довщине первого полета 
человека в космос и Все-
мирному дню авиации и 
космонавтки. Органи-
заторами игры стали 
отдел по делам моло-
дежи администрации 
Брюховецкого района и 
государственное казен-
ное специальное учеб-
н о - в о с п и т а т е л ь н о е 
учреждение закрытого 
типа общеобразова-
тельная школа Красно-
дарского края.

В интеллектуальной 
игре приняли участие 
четыре команды от обра-
зовательных учреждений 
района: команда школы 
№ 15 им. И.Ф.Маслов-
ского, команда школы 
№ 2 им. А.П. Маресьева, 
спецшколы станицы Пе-
реясловской и Брюховец-
кого многопрофильно-
го техникума. Вопросы 
викторины были подго-
товлены специалистами 
отдела по делам молоде-
жи и включали два тура. 
В первом туре детям 

предстояло на скорость 
ответить на вопросы из 
области астрономии и 
космонавтики. Во вто-
ром туре команды по-
старались распределить 
хронологию событий, 
связанных с историей ос-
воения космоса. Оценило 
грамотность и точность 
данных командами отве-
тов компетентное жюри в 
составе начальника ОДМ 
администрации района 
Табунковой Раисы Ев-
геньевны и заместителя 
председателя районного 
совета ветеранов Чифа-
нова Валерия Витальеви-
ча. 

Результаты игры «Зна-
токи космоса»: команда 
спецшколы – 1 место, 
команда учащихся СОШ 
№ 2 им. А.П. Маресье-
ва – 2 место,  дипломы 3 
степени получили коман-
ды школы №15 им. И. Ф. 
Масловского и Брюхо-
вецкого многопрофиль-
ного техникума. 

Все участники полу-
чили сертификаты в ма-
газин офисной техники, 
команда-победитель на-
граждена сертификатом 
в «Суши на дом».

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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Накануне празднования 
православного Вербного 
воскресенья воспитанни-
ки спецшколы станицы 
Переясловской были при-
глашены на заседание клу-
ба «Ориентир», которое 
состоялось на базе центра 
дополнительного образо-

вания для детей «Радуга». 
Участники мероприя-

тия узнали о многообра-
зии обычаев и традиций 
празднования Вербного 
воскресенья на Руси. Ре-
бята и взрослые посетили 
«Вербный базар», на кото-
ром, как и много лет назад, 

водили хороводы, танце-
вали, пели, играли. А за 
добрые и ласковые слова 
смогли купить веточки 
вербы с «вербным херуви-
мом». Все игры были по-
строены так, чтобы дети 
сплотились, подружились 
и, конечно, повеселились. 

Кроме игр, сказочной ге-
роиней — Весной – были 
подготовлены познава-
тельные минутки с презен-
тацией.

Завершилось мероприя-
тие мастер-классом по из-
готовлению поделки «Пас-
хальное яйцо». 

12 апреля в доме куль-
туры имени А.Г. Пе-
трика станицы Брюхо-
вецкой прошел II этап 
открытого чемпио-
ната юношеской лиги 
Брюховецкого района 
«Что? Где? Когда?» сезо-
на 2022 года.

В битве интеллектуа-
лов принимали участие 
ребята из девяти обще-
образовательных учреж-

дений района, в их числе 
спецшкола станицы Пе-
реясловской. Чемпионат 
состоял из трёх туров, 
в каждом из которых по 
10 тематических вопро-
сов. Победителем стала 
команда СОШ № 1 им. 
В.С.Устинова. Спецшко-
ла в этом этапе заняла 
2 место.  3 место заняла 
команда СОШ № 3 им. 
А.С.Пушкина. 
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КОМАНДА «ПЛАМЯ» СРЕДИ ЛУЧШИХ

МАРШАЛЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДЕТИ ПОСЕТИЛИ «ВЕРБНЫЙ БАЗАР» 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В актовом зале 
спецшколы состоялся 
общешкольный Урок Му-
жества «Маршалы Побе-
ды», на котором учитель 
ОБЖ Угрюмов Роман 
Александрович показал 
учащимся школы два до-
кументальных фильма 
о роли и заслугах россий-
ских маршалов Великой 
Победы. 

В фильме «Роль Сталина 
во Второй мировой войне» 
рассказывалось о лично-
сти Иосифа Виссарионо-

вича Сталина, его роли во 
Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войне. 
После дети просмотрели 
документальный фильм 
«Вечная Отечественная № 
11 «Маршалы Победы» о 
непростом пути Констан-
тина Рокоссовского и Геор-
гия Жукова – выдающихся 
советских полководцев, об 
их характерах и поступках. 

Завершением Урока му-
жества стало обсуждение 
материала. Воспитанники 
постарались рассказать о 

своем отношении к войне 
и о том, как важно пом-
нить заслуги и победы Со-

ветской армии под предво-
дительством знаменитых и 
великих полководцев.
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

780 ЛЕТ ЛЕДОВОМУ ПОБОИЩУ780 ЛЕТ ЛЕДОВОМУ ПОБОИЩУ

В храме святых апо-
столов Петра и Павла 
прошло награждение 
участников и победи-
телей литературного 
конкурса, приурочен-
ного к Международно-
му дню православной 
книги «Православие 
глазами молодого по-
коления». Целью кон-
курса является при-
общение молодежи к 
культурному наследию 
края, развитие в моло-
дом поколении духов-

ного роста, выявление 
талантливых авто-
ров, пропаганда чисто-
ты русского слова.

В номинации «Лите-
ратурные работы» наш 
воспитанник, Фоменко 
Александр, стал побе-
дителем. Отец Родион 
вручил Александру ди-
плом 1 степени и цен-
ные подарки– икону 
Святого Пантелеймона 
целителя и книгу «Свя-
той благоверный вели-
кий князь Александр 

Невский» Марковой 
А.А. ещё один наш вос-
питанник, Артеменко 

Алексей, получили ди-
плом за участие и по-
дарки.

5 апреля 2022 года ис-
полнилось 780 лет со дня 
Ледового побоища. День 
победы русских воинов 
под руководством князя 
Александра Невского над 
немецкими рыцарями 
на Чудском озере вошел 
в календарь воинской 

славы России. В честь 
данного исторического 
события в нашей школе 
прошла торжественная 
линейка.

Открыл патриотиче-
ское мероприятие обу-
чающийся 9 «А» класса 
Дебеляк Анташ стихот-

ворением Э. Асадова 
«Россия начиналась не с 
меча». После чего веду-
щие, Бугайкова Светла-
на Юрьевна и Цой Влада 
Станиславовна, учителя 
школы, сообщили вос-
питанникам о важном 
историческом событии 
– Ледовом побоище – и 
о великом полководце 
Александре Ярославиче 
Невском. Было также рас-
сказано о значении побе-
ды русских воинов, а оно 
было поистине историче-
ским, ведь в сражении на 
Чудском озере, вошедшем 
в историю еще под назва-
нием Ледовое побоище, 
князь Александр Невский 
проявил свой полковод-

ческий талант, а русское 
войско продемонстри-
ровало образец военной 
тактики и стратегии того 
времени. 

И как же на таком ме-
роприятии обойтись без 
поэзии? Персиянова Али-
на прочитала стихотворе-
ние А. Майкова «Его вла-
сы до стройных плеч…», 
Кособуров Егор прочитал 
отрывок из произведения 
«Русь» А. Мальцева. В за-
вершение встречи веду-
щие напомнили детям о 
том, что каждый житель 
нашей великой страны 
должен помнить ратные 
подвиги предков, отдавая 
должное их самоотвер-
женности и героизму. 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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В нашей школе прошла 
тематическая неделя «7 
апреля – Всемирный день 
здоровья».  Танкевич 
Лидия Владимировна,  
воспитатель, провела 
общешкольный час здо-
ровья «В здоровом теле 
– здоровый дух!»

Целью мероприятия 
стала профилактика здо-
рового образа жизни сре-
ди воспитанников нашей 
школы. Ведущими по-
знавательного часа стали 
обучающие 5-6 «А» клас-
са Адодин Максим и Ко-

собуров Егор. Мальчиш-
ки рассказали о том, как 
важно беречь здоровье и 
об истории проведения 
Всемирного дня здоровья. 
Кроме того тематические 
стихотворения прочи-
тали ученики Шеховцов 
Дмитрий, Мельниченко 
Сергей, Крамаренко Ни-
кита, Яновский Денис и 
Клева Андрей. Интерес-
ный рассказ ведущих со-
провождался мультиме-
дийной презентацией и 
профилактическими ви-
деороликами.

В преддверии велико-
го святого праздника 
Пасхи в школе прошла 
встреча с настоятелем 
Свято-Троицкого храма 
станицы Переясловской 
отцом Алексием.

Отец Алексий сердечно 
поздравил всех присут-
ствующих с Праздником 
Святой Пасхи, напомнил 
о значении этого праздни-
ка в жизни православных 
христиан. Затем была про-
чтена молитва и освящены 

пасхальные куличи и кра-
шеные яйца, которые при-
готовили для воспитанни-
ков сотрудники школьной 
столовой. В конце встречи 
отец Алексий окропил всех 
присутствующих святой 
водой и пожелал всем мира 
и добра.

24 апреля, в день Хри-
стова Воскресения, на 
обеденном столе стояли 
освященные куличи и 
яйца. Дети с огромным 
удовольствием кушали 

подготовленные сотруд-
никами столовой угоще-
ния, поздравляли друг 

друга с Пасхой и традици-
онно бились крашеными 
яйцами.  

16 апреля, в Лазареву 
субботу, воспитанники 
школы посетили храм 
великомученика Георгия 
Победоносца станицы 
Брюховецкой. В этот 
день чин великого освя-
щения возглавил епископ 

Ейский и Тимашевский 
Павел.

 По окончании бого-
служения на площади 
перед храмом выступили 
с творческими номера-
ми молодежный епар-
хиальный хор «Ейская 

Капелла» и воспитанни-
ки Брюховецкого кон-
носпортивного клуба. 
После выступления вос-
питанники пообщались с 
настоятелем храма иере-
ем Александром Соколо-
вым, который познако-

мился с ними и рассказал 
интересные истории из 
своей жизни. В заверше-
ние беседы батюшка бла-
гословил ребят и пригла-
сил в храм, где они смогли 
помолиться и поставить 
свечи у икон.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

ПАСХАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

ДЕТИ ПОБЫВАЛИ НА ОСВЯЩЕНИИ ХРАМА



В актовом зале про-
шел общешкольный Урок 
Мужества «Победный 
путь Советской армии», 
посвященный Берлин-
ской наступательной 
операции 1945 года. Ме-
роприятие организовано 
с целью формирования у 

воспитанников таких 
человеческих качеств 
как долг, честь и вер-
ность Родине и направ-
лено на патриотическое 
воспитание молодежи. 

Урок подготовлен и 
проведён учителем Сли-
саренко Мариной Ген-

надьевной в рамках пла-
на оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
работы в 2022 году. Ру-
мянцева Дарья и Фомен-
ко Александр рассказали 
зрителям о ходе насту-
пательной операции, ос-
новных этапах битвы за 
Берлин и отваге Совет-

ских войск. На Уроке Му-
жества прозвучали трога-
тельные патриотические 
стихотворения «На дворе 
стоял апрель», «Зеелов-
ские высоты», «Катюша» 
и «Боевые подруги», а 
также зрители посмотре-
ли видеоклипы на знаме-
нитые военные песни.

Воспитатели деву-
шек, Перепелица Галина 
Николаевна и Компаниец 
Наталья Григорьевна, 
организовали и провели 
мероприятие «На Кубани 
мы живем».

Для наглядности были 
оформлены выставка книг 
о Кубани, выставка рисун-
ков «Мой край родной» и 
стенд «Символы Кубани».   
Ведущие, Румянцева Да-
рья и Ткаченко Ксения, 
рассказали сверстникам 
о малой Родине, о мно-
гонациональном народе, 

населяющем наш край, о 
географическом располо-
жении и особенностях ре-
гиона. Также на воспита-
тельском часе прозвучали 
стихотворения «У каждого 
на свете есть, наверно…», 
«В чудесном краю, где рас-
тет виноград», «В жизни 
нам дана Родина одна», 
«Люблю тебя, мой край 
степной», песни о Крас-
нодарском крае и были 
показаны видеоролики 
«Атамань», «Распрягайте, 
хлопцы, коней», «Красно-
дарский край».

В центральной дет-
ской библиотеке прошел 
очередной конкурс поэ-
тического мастерства 
«Свободный микрофон» 
на тему «Победы ра-
достные строки», по-
священный 77-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

От нашей школы в кон-
курсе участие приняли 
12 воспитанников. Дети 
представили стихотво-
рения «Баллада о млад-
шем брате», «О награде», 

«Горят города», «Зинка», 
«Мои героини», «Огонь 
на меня» и другие. Каж-
дый из участников чи-
тал стихи вдохновенно и 
эмоционально. В своих 
стихотворениях ребята 
нашли что-то очень важ-
ное для себя, волнующее 
душу, и постарались пе-
редать это слушателям.

Дипломом 3 степени 
был награжден Про-
скурнин Дмитрий за 
прочтение стихотво-
рения Н. Брауна «Той 

первой ночью». Осталь-
ные конкурсанты были 

отмечены грамотами за 
участие. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О БИТВЕ ЗА БЕРЛИН

НА КУБАНИ МЫ ЖИВЕМ

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

ПАТРИОТИЗМ



В честь Дня 
памяти погибших в 
радиационных авариях 
и катастрофах для 
воспитанников было 
проведено мероприятие 
«Чернобыль: трагедия, 
подвиг, предупреждение».  

Мероприятие прошло 
на территории «Аллеи 
Чернобыльцам» в станице 
Брюховецкой. Участникам 
рассказали о страшных 
событиях 26 апреля 
1986 года, когда 
п р о и з о ш л а 
авария на 
Чернобыльской 
АЭС, о тяжелых 
п о с л е д с т в и я х 
трагедии. Ещё 
в о с п и т а н н и к и 
узнали о том, 
как пострадали 
от полученного 
и з л у ч е н и я 
с о т р у д н и к и 
станции, пожарные 
и участники ликвидации 
последствий аварии. 
Особое внимание было 
уделено экологической 
катастрофе, изменившей 
природу огромного 
региона и сломавшей 
жизнь тысячам людей, до 
сих пор страдающих от 
последствий трагедии.

 На мероприятие был 

приглашен участник 
ликвидации последствий 
радиационной аварии 
на Чернобыльской АЭС 
Ходаковский Алексей 
Васильевич, который 
рассказал ребятам о 
том, как ликвидировали 
последствия аварии, 
проводили дезактивацию, 
какие были последствия 
для населения и 
окружающей среды. После 
беседы участники встречи 

отправились к 
п а м я т н и к у 
л и к в и д а т о р а м 

последствий аварии 
на Чернобыльской 
А Э С , 

у с т а н о в л е н н о м у 
в парке имени 
Ю. Гагарина, где 
ребята возложили 

к мемориалу цветы 
и почтили минутой 
молчания память всех 

погибших в результате 
трагедии.

Денное мероприятия 
организованно с 
целью формирования 
г р а ж д а н с к о й 
ответственности и 
п а т р и о т и ч е с к о г о 
воспитания обучающихся 
на примере изучения 
причин и последствий 
чернобыльской аварии.
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ПОЭЗИЯ О РОДИНЕ И ДОБЛЕСТИПОЭЗИЯ О РОДИНЕ И ДОБЛЕСТИ

ПОСЕЩЕНИЕ МОНАСТЫРЯПОСЕЩЕНИЕ МОНАСТЫРЯ

В преддверии празд-
нования Дня Победы 
двое воспитанников 
спецшколы приняли уча-
стие в V муниципальном 
поэтическом фестива-
ле-конкурсе «За Родину 
– ту, что Кубанью зо-
вется». Также в этом 

году конкурс посвящен 
230-летию со дня нача-
ла освоения кубанских 
земель черноморскими 
казаками, 150-летию со 
дня рождения И.С. Ше-
веля, 85-летию со дня 
образования Краснодар-
ского края и 30-летию со 

дня образования Брюхо-
вецкого станичного ка-
зачьего общества.

В фестивале приняли 
участие более 40 кон-
курсантов. Наши ребята 
выступили с произве-
дениями И.Ф. Вараввы: 
Ткаченко Ксения прочи-
тала «Кубань», Фоменко 

Александр – «Шурга». В 
конкурсе воспитанники 
спецшколы заняли 1 ме-
сто. Учащихся подгото-
вила педагог Слисарен-
ко Марина Геннадьевна. 
Поздравляем ребят с 
победой и желаем твор-
ческих успехов в буду-
щем. 

29 апреля по пригла-
шению настоятельни-
цы Марие-Магдалинско-
го женского монастыря 
воспитанники и педаго-
ги школы посетили мо-
настырь в честь празд-
ника Святой Пасхи. 

Для ребят была орга-
низованна экскурсия по 
храму и территории мо-
настыря, после которой 
всех гостей пригласили 
на праздничную трапе-

зу. За трапезой матушки 
пообщались с детьми, 
спели для них песни и 
подарили подарки всем 
гостям. В ответ ребята 
прочитали стихотво-
рения, с которыми вы-
ступали на поэтических 
конкурсах. После трапе-
зы всех детей пригласили 
на церковную колоколь-
ню, где они смогли сами 
попробовать позвонить в 
колокола.

Воспитанники приня-
ли участие в творческом 
мастер-классе по созда-
нию поздравительной от-
крытки в технике скра-
пбукинг ко Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Творческий урок с 
учащимися провели педа-
гоги дополнительного об-
разования ЦДО «Радуга» 
станицы Брюховецкой.

На встрече педагоги на-

помнили детям о том, ка-
ким историческим событи-
ям посвящен мастер-класс и 
как важно помнить о геро-
изме наших ветеранов-по-
бедителей. После инструк-
тажа учащимся раздали 
материал для изготовления 
изделий. Ребята с трепетом 
и старанием делали подарки 
ветеранам, благодаря чему 
открытки получились очень 
аккуратные и красивые. Эти 

открытки наши воспитан-
ники подарят ветеранам 
Брюховецкого района 9 

мая в знак признатель-
ности и благодарности за 
мир и свободу.

МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ


