
В актовом зале школы 
прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
защитника Отечества, в 
рамках которого был орга-
низован внутришкольный 
конкурс патриотической 
песни «Победные песни Рос-
сии» в честь празднования 
75-летия Великой Победы. 
Мероприятие подготовила 
педагог дополнитель-
ного образования А.Е. 
Махортова вместе с 
педагогом А.И. Шеве-
лем и учителем музыки 
Е.В. Деревянко.

Открыл праздничную 
программу директор 
школы Н.А. Лысенков, он 
поздравил коллег и буду-
щих защитников Родины 
с наступающим праздни-
ком и пожелал всем мира 
и благополучия. После чего 
ведущие Анна Евграфова и 
учащийся Артем Кузьменко 
рассказали зрителям о зна-
чимости праздника, о необ-
ходимости беречь и защи-
щать свою семью, свой дом 
и свою Родину и объявили 
о проведении школьного 

конкурса «Победные песни 
России». Здесь прозвучали 
знаменитые песни «Катю-
ша», «Песня про солдата», 
«Моя армия», «Казаки», 
«День Победы», «Защитни-
ки Отечества» в исполне-
нии классных коллективов 
школы, от 11 «А» класса с 
сольным номером высту-
пил учащийся Виталий За-

вада исполнив песню в 
стиле рэп «Мир без 
войны». По итогам 
конкурса патриоти-
ческой песни побе-
дила дружба и всем 
участникам были 
вручены грамоты за 
участие в конкурсе 
в различных номи-
нациях. Кроме того 
в рамках концертной 
программы прозвуча-

ли песни в исполнении уча-
щихся Михаила Кущенко 
и Кирилла Возмителенко, 
стихотворения о героизме 
и отваге русского солдата, 
а с хореографическим но-
мером «Война» выступил 
школьный танцевальной 
коллектив «Шанс».
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4 февраля воспитатель 
Н.Г. Гредаева провела для 

учащихся спецшколы об-
щешкольный урок муже-

ства «Город-Герой Волго-
град» в рамках Года Памяти 
и славы России, посвященно-
го 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Мероприятие проведено с 
целью воспитания у учащих-
ся чувства уважения к вете-
ранам войны, отстоявшим 
Сталинград в годы войны с 
гитлеровской Германией. В 
мероприятии активное уча-
стие приняли учащиеся 8-10 
классов. Ведущими высту-
пили Нина Иоанниди, Ксе-

ния Лукьянченко, Максим 
Митренко, Алексей Бизин 
и Виталий Завада. На уроке 
мужества прозвучали патри-
отические стихотворения о 
Великой Отечественной во-
йне, Сталинградской битве 
и славном городе-герое Вол-
гограде. Также дети посмо-
трели мультимедийную пре-
зентацию и патриотические 
видеоролики. Память героев, 
погибших при освобождении 
города, почтили минутой 
молчания.

Воспитатели Н.Г. Ком-
паниец и Г.Н. Перепелица 
провели для учащихся об-
щешкольный урок муже-
ства «Пришла победа на 
Кубань», посвященный 
началу освобождения 
Брюховецкого района от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Мероприятие проведе-
но с целью формирования 
гражданско-патриотическо-
го сознания и воспитания 
толерантности в молодеж-
ной среде, а также развития 
и углубления знаний вос-

питанников спецшколы об 
истории России и Кубани. 
На уроке мужества ведущие, 
учащиеся 9-х классов Ксе-
ния Лукьянченко, Дарья Ку-
ницына и Ксения Ткаченко 
рассказали ребятам о воен-
ной оккупации и освобожде-
нии Кубани и Брюховецкого 
района от немецко-фашист-
ских захватчиков, о борьбе 
партизанского движения со 
зверством фашизма. Так-
же воспитанницы школы 
прочитали стихотворения 
о войне. На мероприятии 
были показаны презента-

ция, музыкальные клипы,                 
видео-хроника военных лет.  

В память о всех погибших 

в годы войны прозвучала 
минута молчания и была 
зажжена «Свеча памяти».

3 февраля делегация 
спецшколы приняла уча-
стие в автопробеге по 
местам боевой славы, 
посвященном 77-летней 
годовщине начала осво-
бождения Брюховецкого 
района по маршруту ста-
ница Брюховецкая – село 

Свободное.
В патриотическом меро-

приятии приняли участие 
делегации школ станиц 
Брюховецкой и Переяслов-
ской, Брюховецкого аграр-
ного колледжа и многопро-
фильного техникума «БМТ». 
Прибыв в с. Свободное, вос-

питанники приняли участие 
в митинге, посвящённом 
77-летию освобождения 
села Свободного от немец-
ко-фашистских 
захватчиков, ко-
торый состоял-
ся у мемориала 
села Свободного 
«Часовня». За-
вершением ав-
топробега стало 
посещение па-
мятника брат-
ской могилы 
солдат, участву-
ющих в боях за 
осво б ождение 
Б р ю х о в е ц к о -
го района. У 
мемориала от 
спецшколы был 

возложен венок в память о 
героях Великой Отечествен-
ной войны, отдавших свою 
жизнь за Победу.
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Автопробег боевой слАвы

героизм городА волгогрАдА

пришлА победА нА КубАнь



10 февраля группа вос-
питанников спецшколы 
приняла участие в митин-
ге в честь 77-ой годовщи-
ны со Дня освобождения 
станицы от немецко-фа-
шистских захватчиков, 
который прошел у мемо-
риала «Скорбящая мать» 
в центральном парке ста-
ницы Брюховецкой. 

На митинге участникам 
напомнили о том, что сто 
восемьдесят дней и ночей 
на брюховецкой земле хо-
зяйничали фашистские 
захватчики. Из Брюховец-
кого района около 2000 
человек ушли доброволь-
цами на фронт. С обраще-

нием к жителям станицы 
выступил глава Брюховец-
кого поселения Евгений 
Самохин, напомнив о тра-
гических страницах посе-
ления и о том, как важно 
помнить героические под-
виги наших земляков-ос-

вободителей. Завершением 
митинга стала минута мол-
чания и возложение цветов 
к Вечному огню.

Затем, воспитанники 
нашей школы, студенты 
Брюховецкого аграрного 
колледжа и учащиеся школ 
№ 1, 20 отправились на 
вахту памяти по маршруту 
ст. Брюховецкая – х. Гарбу-
зовая Балка – х. Поды – ст. 

Новоджерелиевская. В ка-
ждом из этих населенных 
пунктов участники авто-
пробега останавливались 
возле памятников, где их 
уже ждали местные жи-
тели. После непродолжи-
тельных митингов обуча-
ющиеся образовательных 
учреждений возложили 
венки, сделанные своими 
руками и почтили память 
погибших минутой молча-
ния. Также были останов-
ки на «солдатских полях», 
где в годы Великой Оте-
чественной войны велись 
бои и гибли смертью хра-
брых защитники нашего 
Отечества.

5 февраля в сельском 
Доме культуры «Переяс-
ловский» состоялся час па-
мяти «Войны священные 
страницы навеки в памя-
ти людей», посвященный 
77-летию освобождения 
станицы Переясловской 
от немецко-фашистских 
захватчиков, в котором 

приняли участие делега-
ции спецшколы и образова-
тельных учреждений посе-
ления.

Патриотическое меро-
приятие открыл глава Пе-
реясловского сельского 
поселения В.В. Татарин. В 
рамках часа памяти участ-
ники вспомнили траги-

ческие страницы периода 
оккупации станицы, имена 
героев, сражавшихся за ее 
освобождение. Память по-
гибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 
почтили минутой молчания. 
Завершением мероприятия 
стало шествие к мемориа-
лу «Славы» станицы Пере-

ясловской для возложение 
цветов и венков. 

Свой венок в честь Дня 
освобождения станицы 
Переясловской подготови-
ли и наши воспитанники, 
участники школьного спор-
тивного клуба военно-па-
триотического направления 
«Арсенал».
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войны священные стрАницы

пАмять о победе сохрАним...



11 февраля для воспи-
танников спецшколы был 
проведен урок мужества 
«Мы отстояли Кубанский 
наш край», посвященный 
освобождению Брюховецко-

го района от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Урок проведено в рамках 
плана совместных меро-
приятий спецшколы, орга-
нов и учреждений системы 

профилактики Брюховец-
кого района.

На уроке мужества би-
блиотекарь Брюховецкой 
детской библиотеки име-
ни А. Гайдара Прокопенко 
Елена Александровна рас-
сказала присутствующим о 
трагической судьбе совет-
ских солдат, призванных на 
войну в 1941 году. О брю-
ховчанах, которые прояви-
ли мужество и отвагу в пе-
риод оккупации и в боях за 
освобождение сел и станиц 
района. Ребята внимательно 
смотрели презентацию «Мы 
отстояли Кубанский наш 
край», познакомились с уни-

кальными фотографиями 
Героев Советского Союза: 
Короткова Михаила Ивано-
вича, Кривонос Александра 
Владимировича, Зикран Ев-
гения Максимовича, Деркач 
Фёдора Григорьевича, Мас-
ловского Ивана Федоровича, 
Герасименко Ивана Корне-
евича. С большим интере-
сом присутствующие смо-
трели фильм «Война, беда, 
мечта и детство», снятый 
юными читателями Брюхо-
вецкой детской библиотеки 
и участниками видеостудии 
«24 кадра», о детях – героях 
Брюховецкого района Елене 
и Виталии Голубятниковых.

Патриотизм

4

10 марта 2020 года, №56

по дорожКАм фронтовым

мы отстояли КубАнсКий нАш КрАй

Воспитанники спецшко-
лы приняли участие в игре 
по станциям «По дорожкам 
фронтовым» в рамках ор-
ганизации Года Памяти и 
славы России, посвященного 
75-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

В игре приняли участи 
семь команд в составе уча-
щихся школы, которым 

предстояло пройти марш-
рут по следующим станци-
ям: «Нейтральная терри-
тория» - викторина; «Курс 
молодого бойца», в которую 
были включены сборка/раз-
борка автомата, сборка/раз-
борка магазина, одевание 
противогаза на время; «На 
привале»; «Патриот»; «Воен-
но-спортивная»; «Военная 

техника»; «Полевая почта». 
Детям предстояло показать 
свои интеллектуальные, 
творческие способности 
и физическую подготовку. 
По итогам занимательной 
и напряженной игры места 
распределились следующим 
образом: 1 место заняла ко-
манда «Красная армия» под 
командованием капитана 

Сергея Василенко, 2 место 
заняла команда «Патриоты» 
под командованием капи-
тана Армена Аветисяна и 3 
место заняла команда «Спа-
сибо Деду за Победу» под 
командованием капитана 
Алексея Бизина. Победите-
ли и призеры игры по стан-
циям награждены грамота-
ми за подписью директора.



Вот уже не первый год 
в преддверии памятной 
даты - Дня памяти во-
инов-интернационали-
стов, педагог дополни-
тельного образования 
Людмила Алексеевна 
Шакула проводит для 
учащихся кружково-
го объединения «Кудес-
ники» мастер-класс по 
созданию открытки 
участникам боевых дей-

ствий за границей.
В рамках матер-клас-

са наши ребята подго-
товили патриотические 
открытки с поздравлени-
ями воинам-интернаци-
оналистам Брюховецкого 
района, которые были 
вручены ветеранам и 
участникам войны в Аф-
ганистане 15 февраля во 
время митинга, повещен-
ного памятной дате.

14 февраля в местном 
отделении ДОСААФ России 
прошли районные соревнова-
ния по пулевой стрельбе из 
пневматических винтовок 
среди молодежи Брюховец-
кого района, посвященные 
«Дню памяти воинов-ин-
тернационалистов».

Состязания проведены с 
целью морально-психологи-
ческой и физической подго-
товки допризывной молодё-

жи к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федера-
ции и совершенствования 
умений и навыков стрельбы.

В соревнованиях приняли 
участие команды от общеоб-
разовательных учреждений 
Брюховецкого района, Брю-
ховецкого многопрофильно-
го техникума, Брюховецкого 
аграрного колледжа и коман-
да спецшколы станицы Пе-
реясловской.  От нашей шко-

лы в команду вошли Нина 
Иоанниди, Вячеслав При-

пахайло, Владимир Асколь-
ский, Александр Баташов.

13 февраля в актовом 
зале школы прошел об-
щешкольный классный час 
«77-летие освобождения 
Кубани от немецко-фаши-
стских захватчиков», ко-
торый для воспитанников 
подготовила учитель рус-
ского языка и литературы 
А.Г. Фурсова.

Урок проведен в рамках 
Года Памяти и славы, посвя-
щенного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 

войне с целью познакомить 
воспитанников с историче-
скими сведениями о войне 
на Кубани и формирования 
уважительного отношения 
учащихся к истории родно-
го края и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. 
Вначале занятия Анна Геор-
гиевна напомнила детям о 
знаменательных датах для 
жителей Краснодарского 
края - 12 февраля 1943 года 
- День освобождения города 

Краснодара и 9 октября 1943 
года - День полного освобо-
ждения Кубани от немец-
ко-фашистских захватчиков.  
Ведущие классного часа, 
учащиеся 9-х классов Ксения 
Ткаченко, Нина Иоанниди и 
Армен Аветисян рассказали 
зрителя хронологию освобо-
ждения Кубани, напомнили 
о героизме и силе духа наших 
земляков, отстоявших род-
ной край и вспомнили имена 
знаменитых героев Кубани. 

Выступление участников со-
провождалось презентацией 
и фотографиями военных 
лет, а также историческими 
видеохрониками. В заверше-
нии урока заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе Алексей Владимиро-
вич Базарный рассказал уча-
щимся о значении победы в 
битве за Кавказ для Совет-
ской армии и для победного 
исхода Великой Отечествен-
ной войны. 
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15 февраля на базе школы 
прошла военно-спортивная 
эстафета «Сила, мужество, 
отвага!», посвященная 
31-летию вывода Совет-
ских войск из Афганистана.

В эстафете приняли уча-
стие учащиеся 9-11 классов 
спецшколы, собрав 3 ко-
манды по 10 человек. Наши 
ребята в рамках эстафеты 
приняли участие в таких 
испытаниях как: перетяги-

вание каната, одевайся по-
скорей, рота подъем, тачки 
и т.д. Все команды подошли 
ответственно к испытаниям, 
старались при выполнении 
поставленных задач и до-
стойно выступили. По итогам 
внутришкольный эстафеты 
места были распределены 
следующим образом: 1 место 
заняла команда «Лидер» - ка-
питан команды Аветисян Ар-
мен; 2 место заняла команда 

«Арсенал» - капитан команды 
Бизин Алексей; 3 место заня-

ла команда «Кубань»- Капи-
тан команды Анташ Дебеляк. 

В актовом зале прошел 
общешкольный классный час 
«Боль моя, Афганистан!». На 
мероприятие был приглашен 
почетный гость, ветеран 
Афганской войны, воин-ин-
тернационалист Назаренко 
Иван Федорович.

Классный час был подго-
товлен учителями Н.В. Зимо-
вец и О.В. Пашенько с целью 
патриотического воспитания 
учащихся и формирования 

уважения и чувства гордо-
сти за героев, участвующих 
в военных действиях на тер-
ритории Афганистана. На 
мероприятии с обращением 
к воспитанникам выступил 
почетный гость Иван Федо-
рович, он рассказал детям о 
военной службе в Афганиста-
не. В классном часе активное 
участие приняли учащиеся 8 
и 9 классов Ксения Ткаченко, 
Иван Логвиненко, Евгений 

Якушев, Алексей Носов и 
Александр Панин. Дети рас-
сказывали патриотические 

стихотворения о Афганской 
войне и героизме воинов-ин-
тернационалистов.

14 февраля в школе про-
ведена памятная линейка, 
посвященная Дню памяти 
воинов-интернационали-

стов и 31-летию вывода 
войск из Афганистана. Ве-
дущими выступили обуча-
ющиеся школы Нина Иоан-

ниди и Никита Кононов. 
Мероприятие проведено 

с целью воспитания у вос-
питанников гражданствен-
ности и патриотизма, чув-
ства долга, ответственности, 
отваги на примерах вои-
нов-интернационалистов. 
Открыл тематическую ли-
нейку директор школы Н.А. 
Лысенков, напомнив детям 
о том, как тяжело было на-
шим молодым солдатам на 
чужой земле.  В рамках ме-
роприятия ведущие расска-
зали сверстникам о причи-

нах и событиях Афганской 
войны. На памятной линей-
ке учащиеся Ксения Ткачен-
ко, Евгений Якушев и Иван 
Логвиненко прочитали сти-
хотворения, посвященные 
войне в Афганистане и вете-
ранам воинам-интернацио-
налистам.  Для мероприятия 
библиотекарь школы Ирина 
Леонидовна Липатникова 
подготовила информаци-
онный стенд, посвященный 
Дню вывода войск из Аф-
ганистана «Наша память и 
боль».
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день памяти воинов-интернационалиСтов

вСтреча С ветераном

в память об афганиСтане

патриотичеСкая ЭСтафета

15 февраля в у мемориа-
ла участников локальных 

войн и военных конфлик-
тов в центральном пар-

ке станицы Брюховецкой 
состоялся митинг, посвя-
щенный Дню памяти вои-
нов-интернационалистов. 
В патриотическом меро-
приятии приняли участие 
обучающиеся нашей школы.

У мемориала также собра-
лись представители админи-
страции Брюховецкого рай-
она, участники локальных 
войн, студенты, школьники. 

Перед собравшимися высту-
пили: участник локальных 
войн в Афганистане Сичи-
нава Тенгиз Гулиевич, пол-
ковник танковых войск в 
отставке Воронов Александр 
Гаврилович, мать воина-аф-
ганца Сопельняк Валентина 
Андреевна. Завершением 
памятной встречи стало воз-
ложение цветов и венков к 
мемориалу.



19 февраля в актовом 
зале состоялся общеш-
кольный конкурс чтецов 
«О войне стихами», в 
котором приняли уча-
стие 20 воспитанников 
спецшколы. Организато-
рами мероприятия явля-
ются учителя И.П. Кули-
баба и Н.А. Зиненко.

Конкурс чтецов, посвя-
щен месячнику оборон-
но-массовой и военно-па-
триотической работы и 

75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Это 
очень важное мероприя-
тие как для воспитанни-
ков, так и педагогов, ведь 
они готовят мальчишек и 
девчонок к участию. Стоит 
отметить, что в этом году 
все воспитанники справи-
лись достойно с поставлен-
ной задачей. Членам жюри 
было крайне сложно сделать 
выбор и назвать имена по-
бедителей. Каждый ребе-

нок постарался рассказать 
произведение с чувством и 
выразительностью, словно 
проживали историю, опи-
санную поэтом. Со сцены 
актового зала прозвучали 
такие знаменитые произве-
дения как: «Баллада о ма-
тери», «Братские могилы» 
«Письмо с фронта», «Чулоч-
ки», «Опять война», «Нас 
20 миллионов» и другие. 
По итогам конкурса, места 
распределились следующим 

образом. 
В возрастной категории 

5-8 классы – 1 место занял 
Анташ Дебеляк, 2 место за-
няла Татьяна Чернобровки-
на и 3 место занял Виталий 
Поветко. В возрастной кате-
гории 8-11 классы – 1 место 
занял Аким Перепелица, 2 
место разделили Нина Ио-
анниди и Евгений Якушев, 
3 место заняли Артем Кузь-
менко, Дарья Куницына и 
Ксения Лукьянченко. 

19 февраля участники 
школьного спортивного 
клуба военно-патриоти-
ческой направленности 
«Арсенал» посетили ве-
теранов станицы Пере-
ясловской, поздравив их 
с наступающим Днем за-
щитника Отечества в 

рамках социально-патри-
отической акции «Согреем 
сердца ветеранов».

В этот день учащиеся 
навестили ветеранов ста-
ницы Переясловской Ни-
колая Николаевича Арта-
монова, Нину Николаевну 
Сагадину, Раису Денисовну 

Белозуб, Александра Васи-
левича Фисенко, Екатерину 
Ивановну Гарину и Васи-
лия Кирилловича Носоче-
ва.  При встрече учащиеся 
спецшколы Армен Авети-
сян и Константин Тропин 
поблагодарили ветеранов 
Великой Отечественной во-

йны за отвагу, смелость и 
доблесть, огромную всена-
родную победу и пожелали 
крепкого здоровья и спо-
койствия, а также вручили 
цветы с поздравительными 
открытками, изготовлен-
ными нашими воспитанни-
ками на мастер-классе.

ветерАны - вы нАшА гордость!

КонКурс чтецов «о войне стихАми»
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Команда спецшколы 
впервые приняла участие 
в краевых военно-спортив-
ных соревнования среди во-
енно-спортивных клубов и 
организаций «Большие ма-
нёвры 2020». Соревнования 
прошли 21 февраля на тер-
ритории воинской части № 
54298 поселка Новомихай-
ловский Туапсинского рай-
она в рамках патриоти-

ческих мероприятий Года 
памяти и славы, и приуро-
чены к празднованию Дня 
Защитника Отечества.

В рамках соревнований 
командам предстояло пока-
зать свою строевую закалку, 
навыки первой медицинской 
помощи, точной стрельбы 
и умение работать с мино-
искателем, всего участники 
прошли восемь основных 

этапов. По итогам прохож-
дения состязаний на этапах 
строевой подготовки, под-
тягивания и полосе препят-
ствий наша команда заняла 
1-е места. От нашей школы 
преподавателем-организа-
тором ОБЖ С.М. Бабием и 
инструктором ФК Н.Е. Бу-
дюком была подготовлена 
слаженная команда в со-
ставе учащихся спецшколы 

Алексея Бизина, Александра 
Юдина, Армена Аветисяна, 
Кирилла Возмителенко, Кон-
стантина Тропина и Евгения 
Якушева. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 22 ко-
манды, более 100 юношей от 
14 до 17 лет военно-патрио-
тических клубов и органи-
заций из 12 муниципальных 
образований Краснодарско-
го края.
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