
5 декабря в централь-
ной районной библиотеке 
состоялся финальный этап 
конкурса поэтического ма-
стерства «Свободный ми-
крофон» на тему «В пред-
дверии чуда», в котором 
приняли участие воспи-
танники специальной об-
щеобразовательной школы 
Краснодарского края.

Конкурс про-
водится отделом 
по делам молодежи         
Брюховецкого райо-
на в рамках муници-
пальной программы 
«Молодежь Брюховец-
кого района» с целью          
возрождения интереса 
молодежи к литера-
туре и творчеству, по-
вышения инициатив 
молодых авторов и выявле-
ния ранее не издававшихся      
поэтов. 

От нашего учреждения в 
финале конкурса выступи-
ли пятеро воспитанников 
под руководством учителей 
школы. Перепелица Аким 
выступил со стихотворени-
ем «Пусть меня волшебни-

ком назначат» Э. Асадова, 
Барбой Вениамин «Зимняя 
сказка» Э. Асадова (руково-
дитель Марина Геннадьевна 
Слисаренко).  Моренко Вла-
дислав выступил со стихот-
ворением «1943-й год» М. 
Исаковского, Параконный 
Георгий «Плюшевые волки» 
К. Симонова, Серафонтов 
Станислав «Диалог у ново-

годней елки» Ю. 
Ле в и т а н с к о г о 
(ру ков одитель 
Светлана Юрьев-
на Бугайкова).

По итогам фи-
нального этапа 
конкурса поэтиче-
ского мастерства 
«Свободный ми-
крофон» наш вос-
питанник Барбой 

Вениамин попал в тройку 
лидеров Брюховецкого рай-
она, заняв второе почетное 
место. 

Всем участникам вру-
чили грамоты за участие, 
призерам дипломы победи-
телей и ценные подарки от 
организаторов творческого 
районного конкурса. 
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В доме культуры имени 
А.Г. Петрика прошло рай-
онное мероприятие, посвя-
щенное Дню неизвестного 
солдата «Помним», кото-
рое было организованно 

Брюховецким местным 
отделением Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» и отделом 
по делам молодежи адми-
нистрации муниципаль-

ного образования Брюхо-
вецкий район совместно с 
МБУ «Молодежный центр 
«Мир».

Почетным гостем высту-
пил руководитель поисково-
го отряда «Забытый Полк», 
педагог-организатор нашей 
школы М.С. Ретюхин вме-
сте с поисковиками района. 
Максим Сергеевич в своем 
выступлении сделал акцент 
на патриотическом воспи-
тании молодежи и сохране-
нии исторической памяти 
о великих подвигах наших 
предков. 

Традиционно на меро-
приятие были приглашены 
участники Почетной Вах-
ты Памяти на Посту № 1, 
студенты Брюховецкого 
аграрного колледжа и вос-

питанники специальной об-
щеобразовательной школы 
Краснодарского края.

Ведущими была рассказа-
на история памятной даты 
России и показан видеоро-
лик о первом перезахороне-
нии неизвестного солдата в 
стены Московского кремля 
3 декабря 1966 года. 

3 декабря воспитатель 
Л.В. Танкевич провела для 
учащихся школы час памя-
ти «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен...», 
посвященный Дню неиз-
вестного солдата.

Мероприятие проведе-
но с целью формирования у 
воспитанников нравствен-
но-патриотического воспи-
тания и чувства уважения к 
защитникам Родины. В часе 
памяти активное участие 
приняли учащиеся 10 «А» 
класса. Ведущие напомнили 

сверстникам об истории Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов, о памятной 
дате России — Дне неизвест-
ного солдата и рассказали об 
основных целях его созда-
ния.  Также здесьпрозвучали 
патриотические стихотво-
рения, была продемонстри-
рована мультимедийная 
презентация. Завершением 
мероприятия стала минута 
молчания в честь памяти о 
героях, погибших за мир и 
счастье на Земле, носящих 
имя Неизвестный солдат.

3 декабря библиотекарь 
школы провела для уча-
щихся 8-х классов урок му-

жества, посвященный па-
мятной дате России – Дню 
неизвестного солдата.

Эта дата была учрежде-
на с целью отдать дань па-
мяти российским и совет-
ским воинам, погибшим в 
боевых действиях на тер-
ритории страны или за её 
пределами. В рамках урока 
мужества ребята узнали о 
том, что память о тех, кто 
остался Неизвестным сол-
датом, на чьих могилах нет 
имён, хранит вечный огонь 
у сотен мемориалов по всей 
России. Ирина Леонидовна 
Липатникова вместе с деть-
ми вспомнила героические 
военные страницы истории 

нашей Родины, побеседова-
ла с учащимися о героизме 
Русского солдата и о том, 
как важно беречь историю 
своей страны и передавать 
ее будущим поколениям. 
Рассказала о самых знаме-
нитых памятниках неиз-
вестному солдату, распо-
ложенных на территории 
нашей страны. На занятии 
учащиеся отвечали на во-
просы викторины и читали 
фронтовые письма, расска-
зывающие историю целого 
народа, письма, ставшие са-
мой историей.
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9 декабря воспита-
тель А.М. Бабий провел 
для учащихся школы 
урок мужества «Герои 
Отечества». 

Мероприятие прове-
дено в рамках тематиче-
ской недели с целью при-
общения обучающихся 
спецшколы к историче-
скому прошлому нашей 
страны, формирования 
чувства гордости за исто-
рию России и уважения 
к людям, совершившим 
героический подвиг на 
фронтах боевых действий. 
В мероприятии активное 
участие приняли учащие-
ся 11 «А» класса. Ведущие 
Виталий Завада и Кова-
лев Сергей напомнили 
сверстникам об истории 
принятия памятной даты 
России — Дня героев От-
ечества и рассказали об 
основных целях его соз-
дания. Учащиеся в рамках 
урока мужества вспом-
нили знаменитых геро-
ев Кубани, проявивших 
отвагу в годы Великой                    
Отечественной войны. На 
часе памяти прозвучали 
патриотические стихот-
ворения, была продемон-
стрирована мультимедий-
ная презентация.

10 декабря с целью рас-
ширения знаний воспи-
танников о героической 

истории нашего Оте-
чества и воспитания 
патриотизма, чувства 
гордости за подвиг со-
ветского народа класс-
ные руководители прове-
ли единый классный час 
«Герои России моей».

Учителя рассказали 
воспитанникам об исто-
рии создания памятной 
даты, о том за какие заслу-
ги и героические подвиги 
солдаты в годы Великой 
Отечественной войны 
получали звание «Герой 
Советского Союза». Осо-
бое внимание на уроках 
было уделено истории 
создания награды «Звезда 
Героя Советского Союза». 
Также учителя напомнили 
детям о том, что в исто-
рии современной России, 
к сожалению, тоже были и 
есть ситуации, требующие 
исполнения воинского 

долга. Его выполняли во-
ины – афганцы, участники 
боевых действий в Чечен-
ской Республике, в Юж-
ной Осетии. Также наши 
военные оказывают по-
мощь Сирийскому прави-
тельству в борьбе с терро-
ристами. Многим из них 
за проявленные мужество 
и героизм присвоено зва-
ние Героя России. Для на-
глядности были показаны 
мультимедийные презен-
тации с фотографиями и 
биографическими справ-
ками героев Отечества и 
России и патриотические 
видеофильмы из архивов 
военной истории нашей 
страны.

В библиотеке для уча-
щихся 6-9 «Б» класса про-
шел урок мужества «Ге-
оргиевские кавалеры». 

Библиотекарь И.Л. 
Липатникова рассказала 

детям об истории празд-
ника. Воспитанники уз-
нали, что День Героев От-
ечества часто называют 
Днем Героев. Эта памят-
ная дата в России отме-
чается каждый год 9 де-
кабря. И, несмотря на то, 
что выходным этот день 
не является, 9 декабря на-
ряду с Героями России и 
Советского Союза заслу-
женно чествуют граждан, 
проявивших храбрость 
на полях сражений и за 
гражданское мужество.  
В рамках урока муже-
ства дети ответили на 
вопросы, о том, кто такие 
герои, что они соверша-
ют на благо народа и Ро-
дины. Для мероприятия 
была подготовлена вы-
ставка книг о героях на-
шей страны. Также здесь 
воспитанники отвечали 
на вопросы викторины 
«Героев надо знать!» и с 
интересом складывали 
пословицы. Участники 
урока также посмотрели 
фотографии юных героев 
Кубани, Героев Советско-
го Союза и участников 
Чеченской войны. После 
чего учитель технологии 
М.Г. Слисаренко увлека-
тельно рассказала вос-
питанникам о подвигах 
детей во время Великой 
Отечественной войны. 
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День героев отечества
В нашей школе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся

 с целью формирования у детей чувства гордости к истории своей Родины, подвигам предков
 и воспитания гражданственности и патриотизма. В декабре в рамках данной работы 

были проведены значимые мероприятия, посвященные памятному дню России — 
Дню героев Отечества.



8 декабря воспитанники 
специальной общеобразо-
вательной школы Красно-
дарского края приняли уча-
стие в открытом турнире 
муниципального образова-
ния Брюховецкий район по 
спортивной вольной борьбе 
среди юношей 2006-07 годов 
рождения, посвященном 
Дню Конституции Россий-
ской Федерации. 

В турнире приняли уча-
стие трое наших воспи-
танников. По результатам 
соревнований: Голосников 
Иван и Самойленко Дми-
трий заняли 3 место в своих 
весовых категориях. Уча-
щихся к соревнованиям 
подготовил педагог допол-
нительного образования 
кружкового объединения 
«Витязь» А.И. Трипутин
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День памяти героев ЧеЧни

в Честь Конституции 

11 декабря в День памя-
ти погибших в вооружён-
ном конфликте в Чечне в 
спецшколе прошла инфор-
мационная линейка с целью 
развития уважительного 
отношения у воспитанни-
ков к участникам Чеченской 
войны, гордости за их под-
виги, а также воспитания 
патриотических чувств и 
способствования формиро-
ванию у молодёжи готовно-
сти к защите       Родины.

Ведущие мероприятия 
учителя О.С. Белицкая и С.М. 

Бабий кратко рассказали 
учащимся хронологию Че-
ченского конфликта. Завер-
шением памятного меропри-
ятия стала минута молчания 
в память о всех погибших в 
вооруженном конфликте Че-
ченской Республики.

В этот же день воспитан-
ники школы приняли участие 
в районном патриотическом 
мероприятии, посвященном 
этой знаменательной дате, 
которое прошло в доме куль-
туры имени А.Г. Петрика. Ор-
ганизатором торжественной 

программы является Брю-
ховецкое местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». На 
мероприятие были пригла-
шены ветераны, участники 
боевых действий в военном 
конфликте и делегации школ 
Брюховецкого района. В рам-
ках программы выступили 
почетные гости: А.В. Лейко, 
военный комиссар Брюхо-
вецкого и Каневского райо-
нов КК; Т.Г. Сичинава и А.В. 
Базарный, воины-интерна-
ционалисты и многие другие. 

Присутствующие вспомнили 
имена героев, отдавших свои 
молодые жизни за восста-
новление конституционного 
порядка в Чеченской Респу-
блике, почтили память по-
гибших минутой молчания и 
возложили цветы к Памят-
нику участникам локальных 
войн и военных конфликтов 
в парке станицы Брюховец-
кой. Свой венок возложили 
и наши ребята, участники 
школьного спортивного клу-
ба военно-патриотической 
направленности «Арсенал».



12 декабря в День Кон-
ституции Российской Фе-
дерации в нашей школе 
были проведены патрио-
тические мероприятия, 
с целью формирования 
представления о важно-
сти соблюдения законов 
государства, развития 
гражданско-правового об-
разования воспитанников, 
формирования активной 
гражданской позиции и 
правового сознания.

Перед уроками в фойе 
учебного корпуса состо-
ялась торжественная ли-
нейка, посвящённая Дню 
Конституции Российской 
Федерации «Конституция 
– закон, по нему мы все 
живем». Ведущие линейки, 
учащийся 11 «А» класса Н. 
Кононов и учитель О.С. Бе-
лицкая напомнили воспи-
танникам об истории празд-
ника и его значимости для 
государства и жителей на-
шей страны. В рамках тор-

жественной линейки дети 
в очередной раз ознакоми-
лись со структурой консти-
туции о правах, свободах 
и обязанностях граждан. 
Чтецами выступили учащи-
еся 8-х классов В. Барбой, Е. 
Якушев и И. Логвиненко.

Традиционно, в этот 
день была проведена тор-
жественная церемония вру-
чения паспортов граждан 
Российской Федерации, 
которые вручил директор 

Н.А. Лысенков. На торже-
ственном мероприятии па-
спорта Граждан Российской 
Федерации получили вос-
питанники: А. Кирсанов, 
Д. Кононов, А. Панин и П. 
Тыликов. В финале линейки, 
ведущие обратились к вос-
питанникам с поздравлени-
ями и призывали гордиться 
своей Родиной и поступать 
строго в соответствии с по-
ложениями самого важного 
документа государства – 

Конституции.
Завершением общеш-

кольного патриотического 
мероприятия стало награж-
дение призеров и победи-
телей школьных конкурсов 
«Лучший класс», «Лучший 
ученик» за ноябрь 2019-2020 
учебного года. В номинации 
«Лучший класс» победил 
коллектив учащихся 8 «А» 
класса, классный руково-
дитель Е.В. Деревянко, вос-
питатель О.А. Сторчак. 2 
место в конкурсе занял кол-
лектив учащихся 8 «Б» клас-
са, классный руководитель 
Н.А. Зиненко, воспитатель 
О.А. Сторчак. 3 место занял 
коллектив учащихся 10 «А» 
класса, классный руководи-
тель С.Ю. Бугайкова, воспи-
татели Л.В. Танкевич и А.В. 
Каракуца. Победителем в но-
минации «Лучший ученик» 
по итогам ноября месяца 
стал учащийся 8 «А» класса 
А. Панин, классный руково-
дитель Е.В. Деревянко.

Команда спецшколы 
приняла участие в район-
ной правовой викторине 
«Наша Конституция», по-
священной дню Конститу-
ции Российской Федерации, 
которая состоялась в доме 
культуры имени А.Г. Пе-
трика 12 декабря.

 В викторине также при-
няли участие команды 
общеобразовательных уч-
реждений района, Брюхо-
вецкого многопрофильного 
техникума и Брюховецкого 

аграрного колледжа. Нашу 
школу на мероприятии 
представили воспитанни-
ки Георгий Параконный, 
Станислав Серафонтов, 
Алексей Бизин, Владислав 
Моренко, Александр Бата-
шов и Александр Дьяченко 
под руководством учителя 
Светланы Юрьевны Бугай-
ковой. По итогам право-
вой викторины учащиеся 
спецшколы заняли 3 место, 
уступив победителям всего 
2 балла.
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7, 14 декабря команда 
воспитанников специаль-
ной общеобразовательной 
школы Краснодарского края 
приняла участие во II этапе 
Всекубанской Спартакиа-
ды «Спортивные надежды 
Кубани» и Спартакиады 

учащихся муниципального 
образования Брюховецкий 
район соревнования по во-
лейболу.

7 декабря в соревнованиях 
приняли участие воспитан-
ники 7-8 классов спецшко-
лы. По итогам соревнований 

команда спецшколы заняла 1 
место в своей 3 группе среди 
6 команд участников. В борь-
бе за финал и за выход на зо-
нальный этап соревнований 
наши ребята стали 2 среди 3 
команд финалистов.

14 декабря в соревновани-

ях приняли участие воспи-
танники 5-6 классов в составе 
10 человек. По итогам Спар-
такиады команда спецшколы 
заняла 1 место в своей 3 груп-
пе среди 6 команд образова-
тельных учреждений Брюхо-
вецкого района.

сПорт
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Спортивный календарь

15 декабря воспитан-
ники спецшколы приняли 
участие в первенстве му-
ниципального образования 
Выселковский район по 
настольному теннису «На 
призы Деда Мороза».

В соревнованиях при-
няли участие двое воспи-
танников спецшколы под 

руководством педагога до-
полнительного образования 
по настольному теннису 
Е.А. Подволоцкой. По ито-
гам первенства наши ребя-
та заняли призовые места в 
своих возрастных категори-
ях: 3 место занял Алексей 
Бизин, 1 место занял Сергей 
Ковалев.

20-21 декабря в спор-
тивном развлекательном 
комплексе «Баскет Холл» 
города Краснодара состо-
ялся Открытый краевой 
турнир по вольной борьбе, 
посвященный основателям 
вольной борьбы на Кубани. 
В соревнованиях приняли 
участие четверо воспи-
танников спецшколы.

В целом ребята показа-
ли себя достойно на крае-
вом уровне, самую высокую 
спортивную подготовку про-
демонстрировали воспитан-
ники Александр Баташов и 
Владислав Моренко, заняв 4 
место в своих весовых кате-
гориях. Учащихся к соревно-
ваниям подготовил инструк-
тор ФК А.И. Трипутин.

21 декабря команда вос-
питанников спецшколы 
приняла участие в сорев-
нованиях по настольному 
теннису в рамках II этапа 
Всекубанской спартакиа-
ды «Спортивные надежды 
Кубани», которая прошла в 
ДЮСШ имени В.Н. Мачуги 
станицы Переясловской.

В соревнованиях приня-
ли участие воспитанники 
9-11 классов в составе ко-
манды из 4 человек. По ито-

гам соревнований команда 
спецшколы заняла 1 место 
в своей 3 группе среди 6 ко-
манд и 1 место в районе, с 
последующим выходом на 
зональный этап. В личном 
первенстве 2 место заняли 
учащиеся Сергей Ковалев, 
Артем Прядкин и Алек-
сей Бизин. Учащихся к со-
ревнованиям подготовила 
руководитель кружкового 
объединения «Юные тенни-
систы» Е.А. Подволоцкая.



24 декабря, в преддверии 
встречи Нового 2020 года, 
для воспитанников школы 
педагогами дополнитель-
ного образования ЦДОД 
«Радуга» Ольгой Васильев-
ной Коноваловой, Еленой 
Михайловной Рыбалка был 

проведен мастер-класс по 
изготовлению новогодней 
игрушки из фетра.

В мастер-классе приня-
ли участие 10 воспитан-
ников, ребята с большим 
интересом и старанием 
создавали для празднич-

ной елки игрушечных мы-
шек с кусочком солнечного 
сыра - символа предстоя-
щего 2020 года.  На первый 
взгляд мальчишкам работа 
показалась нелегкой и кро-
потливой, но результата-
ми все остались довольны. 

Под чутким руководством 
мастеров у воспитанников 
получились яркие интерес-
ные изделия, которые ребя-
та подарят своим близким 
на новогодних каникулах 
или украсят ими школьную 
елку.

18 декабря команда 
спецшколы «Пламя» при-
няла участие в финальном 
этапе Чемпионата Юноше-
ской лиги муниципального 
образования Брюховецкий 
район по игре «Что? Где? 
Когда?» сезона 2019 года. 
Чемпионат был посвящен 
теме «География».

Организаторами чемпи-

оната являются отдел по 
делам молодежи и моло-
дежный цент «Мир» адми-
нистрации Брюховецкого 
района. Целью проведения 
данного мероприятия явля-
ется развитие у молодёжи 
интереса к занятиям интел-
лектуальным творчеством, 
навыков коллективной и 
умственной работы, а также 

популяризация интеллек-
туальных игр, как средства 
воспитания и организации 
досуга молодёжи.

До финала в этом году 
дошли 6 команд общеобра-
зовательных организаций 
Брюховецкого района. Тра-
диционно участникам пред-
стояло показать свои интел-
лектуальные способности в 

трех турах игры, всего дети 
ответили на 30 вопросов. По 
итогам финала чемпионата 
победителем стала команда 
нашей школы, воспитанники 
показали отличный резуль-
тат и продемонстрировали 
хорошую подготовку. Побе-
дителям был вручен кубок, 
диплом и памятные призы 
от организаторов игры.

Воспитанники специ-
альной школы приняли 
участие в мероприятии, 
посвященном правилам 
проведения выборов в Рос-
сии с целью воспитания 
гражданственности и па-
триотизма среди молоде-
жи Брюховецкого района.

Беседу с молодежью про-
вели председатель терри-

ториальной избирательной 
комиссии станицы Брюхо-
вецкой Ткаченко В.А и пред-
седатель совета при ТИК 
Максимов А.А. Учащимся 
района наглядно показали, 
как выглядит бюллетень 
избирателя, как подсчиты-
ваются голоса с помощью 
комплекса обработки изби-
рательных бюллетеней.
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Наши голоса важНы!

Победители-иНтеллектуалы 

НовогодНяя мышка от «Радуги»



В актовом зале школы 
прошло новогоднее пред-
ставление «Щелкунчик 
и Мышильда».  На празд-
нике присутствовали 
воспитанники школы 
и коллектив со своими 
детьми. В этом году но-
вогодняя елка была со-

здана по мотивам всем 
известной сказки Гоф-
мана «Щелкунчик и мы-
шиный король».

Мероприятие для детей 
и гостей праздника под-
готовила педагог допол-
нительного образования 
Анна Евграфовна Махор-

това. Новогоднее пред-
ставление получилось 
ярким с нотками юмора 
и счастливым финалом. 
Главные роли исполни-
ли учащиеся и педаго-
ги школы. Завершением 
праздничной програм-
мы стали веселые игры 

со Снегурочкой и Дедом 
Морозом, выступления 
гостей и воспитанников 
школы с новогодними 
стихотворениями, вру-
чение сладких подарков 
чтецам и праздничный 
салют из конфетти от 
Деда Мороза.  
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Щелкунчик и Мышильда

Наши именинники в январе:


