
В нашей школе про-
шел праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
защитника Отечества 
«Полевая почта солдат 
России». В ходе меропри-
ятия ведущие Махор-
това Анна Евграфовна и 
Угрюмов Роман Алексан-
дрович прочитали для 
зрителей импровизи-
рованные солдатские 
письма и поздравили 
всех мужчин и маль-
чишек с праздником 
– Днем защитника 
Отечества.

В рамках концертной 
программы также с об-
ращением и поздравле-
ниями к учащимся и кол-
легам выступил директор 
школы Лысенков Николай 
Анатольевич. Интерес-
ные армейские письма и 
истории сопровождались 
трогательными и патрио-
тическими номерами в ис-
полнении воспитанников 
и сотрудников спецшко-

лы. Со сцены прозвучали 
песни «Песня игрушечно-
го солдатика», «Погранич-
ник», «Солдатская», «Рас-
плескалась синева», «Мой 
брат разведчик», «Защит-
нику Отечества», «Любовь 
длиною в жизнь» и др. 
Яркими хореографиче-
скими номерами «Яблоч-

ко», «Путь-дорож-
ка фронтовая», 
«Тоска» зрителей 
продавал танце-
вальный коллектив 
«Шанс».

И з ю м и н к о й 
праздничной встре-
чи стало зажигатель-
ное поздравление от 
женского коллектива 

с исполнением песни «Вы 
лучше всех!» по мотивам 
популярной песни «Simply 
the best» Тины Тернер. За-
вершился концерт тради-
ционным праздничным 
салютом и жаркими апло-
дисментами от благодар-
ных зрителей.
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2 февраля в России от-
мечается один из Дней 
воинской славы — День 
разгрома советскими во-
йсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинград-
ской битве в 1943 году.  В 

честь этой даты библио-
текарь школы Липатни-
кова Ирина Леонидовна 
провела для обучающихся 
беседу с элементами вик-
торины «Вечный огонь 
Сталинграда».

Беседа проведена с 
целью содействия па-
триотическому воспи-
танию обучающихся, 
воспитания гордости 
за свою страну, любви 
и готовности к защи-
те Родины. На встре-
че детей познакомили 
с основными вехами 
Сталинградской бит-
вы, рассказали о героях 
исторического сраже-
ния. На мероприятии 
были зачитаны записи о 
мужестве наших защит-
ников из личного днев-
ника убитого под Ста-
линградом гитлеровца: 

“...Нам надо пройти до 
Волги только один ки-
лометр, но мы его ни-
как не можем пройти. 
Мы ведём борьбу за 
этот километр дольше, 
чем за всю Францию, но 
русские стоят как ка-
менные глыбы».

Завершением меро-
приятия стала виктори-
на на закрепление темы 
«Вечный огонь Ста-
линграда», по итогам 
которой активное уча-
стие приняли учащиеся 
Клева Андрей, Адодин 
Максим и Мельниченко 
Сергей.

В сельском доме куль-
туры «Переясловский» 
состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное освобождению 
станицы Переясловской 
от немецко-фашистских 
захватчиков «Был тот 
февраль прологом мая», 
в котором приняла уча-
стие делегация спецшко-
лы во главе с директором 
Лысенковым Николаем 
Анатольевичем.

В ходе программы уча-
щимся школ Переяслов-
ского сельского поселе-
ния ведущие рассказали о 

периоде оккупации Брю-
ховецкого района в годы 
Великой Отечественной 
войны, о том как освобо-
ждали его хутора и ста-
ницы в феврале 1943 года, 
в том числе и Переяслов-
скую. Особое внимание 
было уделено нашим ге-
роям-землякам, их под-
вигам и героизму. Память 
всех погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны почтили минутой 
молчания. После чего все 
участники памятного ме-
роприятия отправились к 
мемориалу «Славы» ста-

ницы Переясловской для 
возложения венков и цве-
тов. В этот памятный день 
у мемориала «Славы» 
Почетный караул несли 

воспитанники спецшко-
лы, участники школьного 
спортивного клуба воен-
но-патриотического на-
правления «Арсенал».
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10 февраля админи-
страция спецшколы 
станицы Переясловской 
организовала автопро-
бег по местам боевой 
славы Брюховецкого 
района в честь дня осво-
бождения района от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков.

Участниками автопро-
бега стали воспитанники 
школьного спортивного 
клуба военно-патрио-
тического направления 
«Арсенал». Ребята вме-
сте с директором школы 
Лысенковым Николаем 
Анатольевичем и заме-

стителем директора по 
воспитательной работе 
Базарным Алексеем Вла-
димировичем проехали 
по маршруту станица 
Переясловская – хутор 
Гарбузовая Балка – ху-
тор Поды – хутор Крас-
ная Нива – станица Брю-

ховецкая. У каждого 
памятника Алексей Вла-
димирович рассказал 
участникам автопробега 
о боях, проходивших на 
территории населенного 
пункта, после чего были 
возложены венки сде-
ланные руками воспи-
танников. По дороге от 

хутора Красная Нива ав-
тобус с воспитанниками 
заехал на мемориал «Ка-
тюша», где так же был 
возложен венок. Здесь 
учащимся рассказали о 
том, какую роль боевая 
машина под нежным на-
званием «Катюша» сы-
грала в освобождении 
Брюховецкого района 10 
февраля 1943 года. 

В завершении марш-
рута ребята посетили 
мемориал «Скорбящая 
мать», где у вечного огня 
почтили минутой молча-
ния всех павших бойцов 
Красной Армии.

Команда воспитан-
ников спецшколы заня-
ла 1 место по итогам 
участия в районных 
соревнованиях по пуле-
вой стрельбе из пнев-

матических винтовок 
среди молодёжи Брюхо-
вецкого района, посвя-
щенных «Дню памяти 
воинов-интернациона-
листов».

Соревнования состоя-
лись 3 февраля на терри-
тории спортивного ком-
плекса «Атлант» станицы 
Брюховецкой. Данные 
соревнования проводят-
ся ежегодно с целью мо-
рально-психологической 
и физической подготовки 
допризывной молодёжи 
Брюховецкого района к 
службе в Вооруженных 
Силах Российской Федера-
ции, совершенствования 
умений и навыков стрель-
бы, а также популяризации 
здорового образа жизни и 
привлечения молодого по-
коления к занятиям воен-

но-прикладными видами 
спорта. Всего в этом году 
в состязании по стрельбе 
приняли участи 7 команд 
от образовательных ор-
ганизаций муниципали-
тета, среди которых наша 
команда в составе Пер-
сияновой Алины, Чепеля 
Григория, Проскурнина 
Дмитрия, Закурдаева Сер-
гея и Герасименко Алексея 
стали победителями и об-
ладателями Кубка. В лич-
ном зачете наша воспитан-
ница Персиянова Алина 
заняла 2 место, обстреляв 
почти всех ребят на район-
ных соревнованиях. 
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В школьной  библиотеке 
прошло патриотическое 
мероприятие «Искусство 
фронту!», посвященное 
теме защиты Отечества 
в изобразительном 
искусстве в российской 
х у д о ж е с т в е н н о й 
культуре. Занятие 
проведено Липатниковой 
Ириной Леонидовной в 
форме художественной 
галереи. 

Великая Отечественная 
война вызвала в народе 
всплеск духовных 
и физических сил, 
превратилась в смысл и 
содержание жизни: во что 
бы то ни стало выстоять 
и победить! С этим 

чувством прошли через 
войну и деятели искусства 
– художники, музыканты, 
скульпторы, писатели. На 
мероприятии для учащихся 
была подготовлена 
выставка с знаменитыми 
х у д о ж е с т в е н н ы м и 
произведениями, такими 
как: «Фашист пролетел» 
Пластова А., «Оборона 
Севастополя» Дейнеки 
А., «Мать партизана» 
Герасимова С., «Отдых 
после боя» Непринцева 
Ю., «Триумф победившей 
Родины» Хмелько М., 
«Победа» Кривоногова П. 
и др. В своём сообщении 
библиотекарь рассказала 
воспитанникам о событиях, 

связанных с написанием 
картин, и значимом 
вкладе в художественную 
летопись войны, который 
внесли художники, 
прошедшие дорогами 
войны и творившие 
на передовой. Особое 

внимание было уделено 
теме плакатной летописи 
войны, ведь плакаты 
Великой Отечественной 
войны призывали народ к 
защите Родины, убеждали 
в справедливости 
освободительной борьбы. 

ПАТРИОТИЗМ

4

11 марта 2022 года, №72

НА КУБАНЬ ПРИШЛА ПОБЕДАНА КУБАНЬ ПРИШЛА ПОБЕДА!

КАК ИСКУССТВО ПОМОГАЛО ПОБЕДИТЬКАК ИСКУССТВО ПОМОГАЛО ПОБЕДИТЬ

Учащиеся спецшколы 
вместе с воспитателями 
Перепелицей Галиной Ни-
колаевной и Компаниец 
Натальей Григорьевной 

провели общешкольный 
Урок мужества «На Ку-
бань пришла победа» с 
целью формирования у 
воспитанников граждан-

ско-патриотического со-
знания и воспитания то-
лерантности.

В ходе урока ведущие 
Федоркова Карина, Тка-
ченко Ксения и Румянцева 
Дарья рассказали учащим-
ся о героической истории 
Кубани в годы Великой 
Отечественной Войны, 
хронологии освобожде-
ния города Краснодара в 
1943 году и познакомили 
с именами героев-осво-
бодителей оккупирован-
ных территорий родного 
края. Также учащимся на-
помнили об отважности 

и весомом вкладе в побе-
ду над фашистскими за-
хватчиками участников 
партизанского движения. 
С патриотическими сти-
хотворениями выступили 
воспитанницы Яргина Ва-
лерия, Пономарева Рената, 
Костенко Виктория, Пер-
сиянова Алина и Литюко-
ва Кристина. Кроме того 
на Уроке мужества учащи-
еся просмотрели видеоро-
лик «В небе над Кубанью», 
выборку из кинохроники 
«Освобождение Краснода-
ра» и клип «Поклонимся 
великим тем годам».

16 февраля команда 
спецшколы «Пламя» 
приняла участие в I 
этапе Юношеской лиги 
Брюховецкого района 
по игре «Что? Где? Ког-
да?». 

В игре были зада-
ны вопросы на общие 
темы, всего учащимся 
образовательных орга-
низаций района пред-
стояло ответить на 30 

интеллектуальных во-
просов. Организатора-
ми игры традиционно 
является отдел по делам 
молодежи администра-
ции муниципального 
образования Брюховец-
кий район и молодеж-
ный центр «Мир». По 
итогам игры команда 
спецшколы прошла в 
следующий тур набрав 
22 балла. 

ПРОШЕЛ I ЭТАП ИГРЫ ПРОШЕЛ I ЭТАП ИГРЫ 



15 февраля в нашей 
стране отмечается День 
памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
В честь этой даты для 
воспитанников спецшколе 
станицы Переясловской 
были организованы па-
мятные мероприятия с 
целью гражданско-патри-
отическое воспитания 
подростков.

Перед уроками в фойе 
учебного корпуса прошла 
патриотическая линейка 
«Достоинство и честь», в 
ходе которой ведущие Тка-
ченко Ксения и Проскур-
нин Дмитрий напомнили 
воспитанникам о том, что 
эта памятная дата приуро-
чена к завершению вывода 
советских войск из Афга-
нистана в 1989 году. Кроме 
того, вместе с воинами-ин-
тернационалистами в этот 
день чтут память о всех со-
отечественниках, проявив-
ших самоотверженность и 
преданность Родине в пе-
риод участия в боевых дей-
ствиях за пределами России. 
В ходе линейки учащимся 
рассказали о некоторых во-
оруженных конфликтах, в 
которых Россия принимала 
участие после Великой От-
ечественной войны. Более 
подробно в своем высту-
плении ведущие рассказали 

об участии солдат совет-
ской армии в Афганской 
войне и российских во-
еннослужащих в военной 
операции России в Сирии. 
Стихотворение И. Витюка 
«Освобождение Пальми-
ры» прочитали воспитан-
ники Фоменко Александр и 
Кузьменко Артем. 

После линейки де-
легация школы под ру-
ководством директора 

Лысенкова Николая Анато-
льевича приняла участие в 
районном торжественном 
митинге, который прошел 
у мемориала воинам ло-
кальных войн и военных 
конфликтов в парке стани-
цы Брюховецкой. Митинг 
был посвящен 33-летию 
вывода ограниченного 
контингента советских во-
йск из Афганистана. У ме-
мориала нес вахту памяти 

Почетный караул из числа 
воспитанников школь-
ного спортивного клуба 
военно-патриотического 
направления «Арсенал». В 
митинге приняли участие 
представители районной 
ветеранской организации, 
воины-интернационали-
сты, участники Афганской 
войны и представители 
образовательных организа-
ций. Все присутствующие 
почтили память погибших 
воинов минутой молчания 
и возложили живые цветы 
и венки к мемориалу.

В этот же день в школь-
ной библиотеке Липатни-
кова Ирина Леонидовна 
провела для обучающихся 
5-6 классов беседу «Му-
жество воинов-интерна-
ционалистов». Для меро-
приятия библиотекарь 
оформила тематический 
информационный стенд, 
обзор художественной и 

документальной лите-
ратуры о мужестве и 

героизме воинов-интер-
националистов. В ходе 

беседы также Ирина Ле-
онидовна рассказала уча-

щимся о земляках, которые 
причастны к героической 
и трагической Афганской 
войне и тех, кто с достоин-
ствам и честью защищал 
интересы Российской Фе-
дерации во время военной 
операции в Сирии.
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Воспитанники на-
шей школы под руко-
водством педагога 
дополнительного обра-
зования по вокалу Ше-
веля Андрея Ивановича 
приняли участие в VI 
муниципальном фе-
стивале-конкурсе во-
енно-патриотической 
песни «Победа деда, моя 
Победа».

На фестивале были 
представлены сольные и 
групповые номера в ис-

полнении обучающихся 
общеобразовательных 
школ Переясловского 
сельского поселения. 
Конкурс военно-патри-
отической песни прово-
дится ежегодно с целью 
воспитания патриотиз-
ма, духовности, нрав-
ственной культуры 
молодого поколения, 
сохранения патриотиче-
ских традиций в совре-
менных семьях, памяти о 
людях, защищавших Ро-

дину, ветеранах Великой 
Отечественной войны и 
воинах-интернациона-
листах. От спецшколы в 
фестивале приняли уча-
стие в номинации «Соло» 
Ткаченко Ксения, испол-
нив песню «Сердце зем-
ли моей» Соловьева В., и 
Пономарева Рената, ис-
полнив «Воинам Отчиз-
ны» Обуховой Е. В ходе 
фестиваля члены жюри 
оценили высокую подго-
товку каждого участни-

ка конкурса и выразили 
слова благодарности пе-
дагогам за качествен-
ную подготовку своих 
подопечных. По итогам 
ежегодного конкурса в 
своих возрастных груп-
пах наши девочки занял 
призовые место. Тка-
ченко Ксения стала по-
бедителем, Пономарева 
Рената заняла 2 место. 
Поздравляем педагога и 
учащихся спецшколы с 
высокими результатами.
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ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

ПРОШЛИ «РУБЕЖ» НА ОТЛИЧНО

18 февраля воспитан-
ники спецшколы приняли 
участие в военно-спор-
тивной игре «Рубеж», при-
уроченной ко Дню осво-
бождения Брюховецкого 
района от немецко-фа-
шистских захватчиков и 
Дню воина-интернацио-
налиста. Игра организо-
вана на базе спортивной 
школы «Атлант» стани-
цы Брюховецкой силами 

местного отделения ДО-
СААФ России Брюховецко-
го района.

Всего в соревнованиях 
приняли участие 7 команд: 
Ветераны боевых действий, 
сотрудники Росгвардии, 
представители МЧС и Ава-
рийно-спасательного отря-
да Брюховецкого района, 
курсанты военно-спор-
тивного казачьего клуба 
«РАТНИК» им. А. Дёми-

на, представители Юнар-
мии, воспитанники ШСК 
военно-патриотического 
направления «Арсенал» 
учебно-воспитательно-
го учреждения закрытого 
типа и военно-патриотиче-
ского центра «Авангард». 
Соревнования включали 
4 этапа: разборка и сборка 
макета АК, снаряжение ма-
газина, стрельба из пневма-
тической винтовки и ком-

плексная военизированная 
эстафета.

По итогам соревнований 
1-е место заняла команда 
ШСК военно-патриотиче-
ского направления «Арсе-
нал» спецшколы, 2-е место 
– команда ВПК «Авангард» 
и 3-е место – команда Ве-
теранов боевых действий. 
Мы поздравляем наших 
ребят с очередной победой 
и высокими результатами.



В о с п и т а н н и ц а 
спецшколы стала побе-
дителем I этапа муни-
ципального конкурса по-
этического мастерства 
«Свободный микрофон» 
на тему: «Стихи о род-
ном крае».

От спецшколы в дан-
ном этапе творческого 
конкурса приняли уча-
стие семеро воспитанни-
ков. Учащиеся прочитали 
произведения Л. Лутаевой 

«Кубань – красивый, те-
плый край», С. Донченко 
«Мы связаны незримой 
пуповиной», К. Обой-
щикова «Земля такая», 
И. Вараввы «Кубань», Б. 
Солнечной «Про Кубань», 
М. Шурубура «Кубань» и 
М. Алигера «Твоя побе-
да». По итогам конкурса 
поэтического мастерства 
наша воспитанница Тка-
ченко Ксения заняла 1 
место за прочтение произ-

ведения «Кубань». Учащу-
юся к конкурсу подгото-

вила учитель Слисаренко 
Марина Геннадьевна.

20 февраля в зале 
единоборств ФСК 
«Атлант» станицы 
Брюховецкой состоялся 

турнир МО Брюховецкий 
район по вольной борьбе, 
посвященный Дню 
защитника Отечества. 

В турнире приняли 
участие 10 воспитанников 
школы. По результатам 
турнира в своих весовых 
категориях 1 место заняли 
учащиеся Кричук Егор 
и Мамаджанов Олег, 2 
место занял Проскурнин 
Дмитрий, 3 места заняли 
воспитанники Закурдаев 
Сергей, Алфимов 
Евгений, Ахметов 
Дмитрий и Диднеко 
Захар. Воспитанников 
к соревнованиям 
подготовил педагог 

д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования Трипутин 
Александр Иванович.

Также 20 февраля 
параллельно с турниром 
по вольной борьбе 
прошел очередной этап 
сельских спортивных 
игр по дисциплине 
«мини-футбол» среди 
мужских команд 2004 
г.р. и старше. По итогам 
соревнований команда 
спецшколы заняла 2 место 
в подгруппе, но в финал не 
прошла. 

7

ДОСТИЖЕНИЯ 11 марта 2022 года, №72

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ПРОЗВУЧАЛИ СТИХИ О РОДНОМ КРАЕ

ПАМЯТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ

В феврале месяце вос-
питанники спецшколы 
приняли участие в муни-
ципальном конкурсе ри-
сунков о войне «Искры па-
мяти». Организаторами 
конкурса являются отдел 

по делам молодежи адми-
нистрации Брюховецкого 
района и МБУ «Молодеж-
ный центр «Мир». 

Конкурс проводится 
ежегодно с целью воспита-
ния молодежи в традициях 

любви к своему Отечеству, 
гордости за героический 
подвиг солдата-победите-
ля в годы Великой Отече-
ственной войны, уважения 
к поколению военных лет. 
В ходе конкурса учащиеся 
общеобразовательных уч-
реждений и молодежь Брю-
ховецкого района предо-
ставили индивидуальные 
работы, отражающие воен-
ную тематику. От спецшко-
лы на конкурс было пред-
ставлено 35 творческих 
работ в исполнении уча-
щихся 14-17 лет. 

В результате оценки 
конкурсных работ были 
выявлены победители, сре-

ди них оказались и наши 
воспитанники. 2 место 
заняла творческая работа 
Ахметова Дмитрия «Надо 
помнить!», руководитель 
Зиненко Нина Алексан-
дровна. 3 место заняла ра-
бота «Возвращение домой» 
Персияновой Алины, руко-
водитель Левенко Евгения 
Евгеньевна. Также жюри 
конкурса особо отметили 
работы наших воспитан-
ников, которые не набрали 
достаточное количество 
баллов, но были выпол-
нены на высоком уровне: 
Панина Александра «Сол-
датик» и Ткаченко Ксении 
«Вечная память героям».



1 марта был проведен 
о б щ е ш к о л ь н ы й 
Всероссийский урок по 
основам безопасности 
жи знедеяте льнос ти, 
приуроченный к 
празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны.

Урок проведен с 
целью воспитания 
г р а ж д а н с т в е н н о с т и 
и патриотизма среди 
обучающихся школы. В 
ходе мероприятия учитель 
ОБЖ Угрюмов Роман 

Александрович рассказал 
воспитанникам об истории 
создания и развития 
системы гражданской 
обороны Российской 
Федерации, роли и задачах, 
выполняемых в настоящее 
время гражданской 
обороной, как единой 
системы защиты 
населения. Детям также 
довели информацию 
о порядке действий 
при получении сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

Педагоги дополни-
тельного образования 
Шакула Людмила Алек-
сеевна и Вергуль Елена 
Ивановна провели для 
воспитанников круж-
ковых объединений ма-
стер-классы по созданию 
и изготовлению поздра-
вительных подарков ве-
теранам Великой Оте-
чественной войны.

В рамках патриотиче-
ской работы ежегодно в 
спецшколе проводятся 
творческие мастер-клас-
сы с целью участия уча-
щихся в акции «Согреем 
сердца ветеранов». Дан-
ные работы воспитанни-
ки вручают ветеранам в 
знаменательный празд-
ник День Защитника От-
ечества.
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мастер-класс «Открытка ветерану»

«Согреем сердца ветеранов»
В о с п и т а н н и к и 

спецшколы станицы 
Переясловской поздра-
вили ветерана Великой 
Отечественной войны 
Брюховецкого района 
Носачева Василия Ки-
рилловича с Днем за-
щитника Отечества в 
рамках патриотической 
акции «Согреем сердца 
ветеранов».

В ходе встречи ребята 
узнали о том, что Васи-
лий Кириллович ушел на 
фронт в неполные 18 лет. 
В 1942 году его направи-
ли на курсы в Краснодар-
ское военное училище, 
где Василий по ускорен-
ной программе обучился 
военному делу и вскоре 
уже воевал стрелком на 
2-м Украинском фронте. 

При освобождении горо-
да Таганрога Ростовской 
области был тяжело ра-
нен и попал в госпиталь. 
После лечения вернулся 
в свою часть командиром 
тракторного отделения 
659-го тракторного бата-
льона. Позже, как одного 
из опытных на то время 
командиров по трактор-
ному делу его направили 
в Омск на сборку воен-
ных тягачей и автомашин, 
которые потом отправля-
лись на фронт.

На встрече также при-
сутствовали представи-
тели администрации и 
первичной организации 
Совета Ветеранов войны 
и труда Переясловского 
сельского поселения, от-
дела культуры и отдела по 

делам молодежи админи-
страции муниципально-
го образования Брюхо-
вецкий район. Артисты 
СДК «Переясловский» 
исполнили для Василия 
Кирилловича номера 
«Черный ворон» и «Катю-
ша». После чего участни-
ки ШСК военно-патрио-
тического направления 
«Арсенал» вручили ве-

терану открытку и слад-
кий подарок, которые 
воспитанники сделали 
своими руками в рамках 
работы кружковых объ-
единений «Кудесники» 
и «Профессионал». Дети 
также пожелали Василию 
Кирилловичу здоровья, 
благополучия и поблаго-
дарили за Победу и мир-
ное небо.

Гражданская оборона


