
1 июля группа воспи-
танников приняла уча-
стие в памятном ми-
тинге, приуроченном ко 
Дню ветеранов боевых 
действий, который со-
стоялся у памятника 
Участникам локальных 
войн и военных кон-
фликтов. Организато-
рами мероприятия 
выступили отдел по 
делам молодежи ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания Брюховецкий 
район совместно с 
местным отделени-
ем Всероссийской по-
литической партии 
«Единая Россия».

 Почетную Вахту Па-
мяти в этот памятный 
день несли активисты 
Пост №1, участники 
школьного спортивного 
клуба военно-патриоти-
ческой направленности 
«Арсенал» спецшколы. 
В этот день почтить па-

мять погибших воинов 
и отдать дань уважения 
живым ветеранам при-
шли участники боевых 
действий в Чечне и Аф-
ганистане, представите-
ли местных ветеранских 
организаций, родствен-
ники погибших солдат, 
студенты и школьники, 

жители района. 
О тяжелых со-

бытиях в ходе во-
енных конфликтов 
и о том, что при-
шлось пережить 
людям в то время, 
молодые парни ус-
лышали из уст непо-
средственных участ-
ников тех событий.

После торжественной 
части все собравшиеся 
почтили память погиб-
ших минутой молчания 
и возложили к памятни-
ку участникам локаль-
ных войн и военных 
конфликтов цветы и 
свечи памяти.
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В честь Дня семьи, 
любви и верности в на-
шей школе состоялась 
информационно-игровая 
программа «Семья – на-
чало всех начал», кото-
рую провели специали-
сты библиотеки СДК 

«Переясловский» Зима 
Наталья Анатольевна 
и Сысолятина Елена Пе-
тровна.

Сотрудники Переяс-
ловской библиотеки – ча-
стые гости нашей школы, 
они всегда проводят очень 

интересные развлека-
тельные мероприятия. И 
сегодняшняя встреча не 
стала исключением. Для 
мальчишек и девчонок 
была организована хоро-
шая программа, где дети 
познакомились с истори-
ей праздника в России, 
узнали о том, кто такие 
Святые Пётр и Феврония. 
Историю жизни Петра и 
Февронии всем участни-
кам программы рассказал 
наш воспитанник Адодин 
Максим.  Ещё детям на-
помнили о том, что сим-
волом праздника является 
ромашка. Помимо инфор-
мационной части для обу-
чающихся была проведена 

интересная игра, которая 
включала в себя семей-
ную викторину, команд-
ную веселую эстафету и 
мастер-класс по созданию 
семейного древа. Некото-
рые ребята разгадывали 
ребусы, складывали по-
словицы и поговорки о се-
мье. Итогом проделанной 
работы стало задание по 
изготовлению бумажных 
самолётиков, на крыле 
которого каждый участ-
ник должен был написать 
пожелание и выпустить в 
небо. Дети с большим удо-
вольствием выполнили 
это задание и поблагода-
рили гостей за интересное 
времяпрепровождение.

ПРАЗДНИК
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СЧАСТЬЕ ТАМ, ГДЕ СЕМЬЯСЧАСТЬЕ ТАМ, ГДЕ СЕМЬЯ

ЖИВЕТ В ВЕКАХ ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬЖИВЕТ В ВЕКАХ ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

8 июля, в День семьи, 
любви и верности, в 
спецшколе прошло общеш-

кольное духовно-нрав-
ственное мероприятие 
«Счастье там, где семья». 

Сначала директор 
школы, Лысенков Ни-
колай Анатольевич, 
поздравил всех при-
сутствующих с Всерос-
сийским православным 
праздником. После педа-
гогов и воспитанников 
пригласили в актовый 
зал, где уже ожидали 
гости – настоятель Свя-
то-Троицкого храма 
станицы Переясловской 
отец Алексий и специ-
алисты отдела по делам 
молодежи Брюховец-
кого района. Батюшка 

поздравил всех присут-
ствующих с праздни-
ком и поведал рассказ о 
житии святых Петра и 
Февронии. Ребята вни-
мательно слушали Отца 
Алексия. В завершении 
встречи настоятель Свя-
то-Троицкого храма от-
ветил на вопросы вос-
питанников и пожелал 
каждому найти настоя-
щую любовь и создать 
крепкую семью в буду-
щем.

Автор: Персиянова А., 
обучающаяся 9 «Б» кл.

Под таким названи-
ем для воспитанников 
спецшколы был проведен 
воспитательский час. 
Мероприятие органи-
зовано воспитателями 
Компаниец Н.Г и Перепе-
лицей Г.Н.

Воспитательский час 
проведен с целью форми-
рования духовно-нрав-

ственного воспитания 
обучающихся, развития 
интереса у воспитанников 
к истории православия, 
основам семейных ценно-
стей на примере супруже-
ской жизни святых Петра 
и Февронии. Ведущие, 
Костенко Виктория и По-
номарева Рената, расска-
зали учащимся об истории 

и традициях празднова-
ния Дня семьи, любви и 
верности в России и на-
помнили о жизни Право-
славных святых супругов, 
хранителей семьи и брака, 
издавна почитаемых в на-
шей стране. Тематические 
стихотворения прочли 
Федоркова Карина, Яр-
гина Валерия, Румянцева 

Дарья, Персиянова Али-
на и Литюкова Кристина, 
воспитанницы школы. Ду-
ховно-нравственный час 
сопровождался красочной 
презентацией и видеоро-
ликами «День семьи, люб-
ви и верности», «Ромашка 
– символ нежности и люб-
ви, жизненной мудрости», 
«Гимн семьи». 



Воспитатель Край-
ник Инна Александров-
на провела вместе с 
воспитанниками по-
знавательный час «Па-
мять народа культура 
хранит», посвященный 
году культурного насле-
дия народов России. 

Мероприятие прове-
дено в рамках одноимен-
ной тематической неде-
ли с целью воспитания 
любви и уважения к Рос-
сии, ее многонациональ-
ному народу, а также 
ознакомления обучаю-

щихся с народными тра-
дициями страны. Веду-
щими воспитательского 
часа стали воспитан-
ники Кущенко Михаил 
и Фоменко Александр. 
Патриотические сти-
хотворения прочитали 
Мубараков Владимир, 
Артеменко Алексей, 
Воткаленко Алексей, 
Трепшин Матвей, Ахме-
тов Дмитрий и Хаустов 
Андрей. Мероприятие 
сопровождалось демон-
страцией мультимедий-
ной презентации и ви-

деороликами «У моей 
России длинные косич-

ки», «Русские пляски», 
«Моя Россия».

С 23 по 27 июня 25 обу-
чающихся школы сдавали 
квалификационный экза-
мен по профессиям «По-
вар», «Портной», «Камен-
щик» и «Овощевод». 

Целью экзаменов была 
проверка приобретённых 
навыков и компетенций 

по данным профессиям. 
Ква лификационные 

экзамены принимала 
комиссия из числа пе-
дагогов и сотрудников 
школы: заместитель 
директора по воспи-
тательной работе, Ба-
зарный А.В., методист, 

Любимцева Н.В. швея, 
Будюк В.А.

На экзаменах все ребя-
та продемонстрировали 
хорошие знания в общих 
и профессиональных 
компетенциях в рамках 
своей профессиональ-
ной программы. Теперь 

их ждёт выдача свиде-
тельств о профессии с 
присвоением квалифи-
кации.  Это документ 
подтверждает уровень 
мастерства наших воспи-
танников. Поздравляем 
ребят с успешной сдачей 
экзаменов.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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В честь Дня Воздуш-
но-десантных войск 
Российской Федерации 
воспитатели Компани-
ец Н.Г. и Перепелица Г.Н. 
вместе с группой воспи-
танниц провели общеш-
кольный Урок мужества 
«Сильные духом».

Мероприятие органи-
зовано в рамках однои-
менной тематической не-
дели с целью воспитания 
у обучающихся чувства 
патриотизма на примере 
десантников, развития 

чувства гордости за стра-
ну и ее героев. Ведущие 
мероприятия, Федоркова 
Карина и Румянцева Да-
рья, рассказали об исто-
рии становления ВДВ в 
России, героизме десант-
ников в годы Великой 
отечественной войны и 
на фронтах Специальной 
военной операции по за-
щите Донбасса на Укра-
ине. С патриотическими 
стихотворениями высту-
пили все воспитанницы 
школы. 

14 июля участники 
школьного спортивно-
го клуба военно-патри-
отического направле-
ния «Арсенал» приняли 
участие в церемонии 
вручения «Ордена Му-
жества», присвоенного 
жителю Брюховецкого 
района Павлу Андрее-
вичу Проскурову, по-
гибшему при участии 
в специальной военной 

операции по освобожде-
нию Донбасса. 

Награду в торже-
ственной обстановке 
передали родителям 
солдата исполняющий 
обязанности главы рай-
она Сергей Ганжа со-
вместно с заместителем 
военного комиссара 
Брюховецкого и Канев-
ского районов Никола-
ем Безуглым.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАШИМ ГЕРОЯМ!

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА «СТАЛИНГРАД»

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ПАТРИОТИЗМ

В нашей школе прошло 
военно-патриотическое 
мероприятие, посвя-
щённое 80-летию со дня 
начала битвы за Ста-

линград. Оно началось 
с просмотра докумен-
тального фильма «Ста-
линград» масштабного 
документального проек-

та «Великая война». 
На мероприятии педа-

гог-организатор Ретюхин 
М.С. рассказал детям о 
начале Сталинградской 
битвы и о том, что 17 
июля 1942 года — это 
день, который записан в 
книгу великой истории 
нашей страны, ведь по-
беда в Сталинградской 
битве во многом предо-
пределила ход Великой 
Отечественной войны. 
Максим Сергеевич так-
же рассказал воспитан-
никам о наступлении 

германских войск на 
Сталинград (ныне Волго-
град), о боевых потерях с 
обеих сторон. Практиче-
ски в конце мероприятия 
была объявлена минута 
молчания в память о по-
гибших в Сталинград-
ской битве. Завершением 
урока стала беседа с уча-
щимися, в ходе которой 
дети задавали вопросы о 
знаковом сражении и его 
главных исторических 
этапах.

Автор: Фоменко А., 
обучающийся 11 «А» кл.



6 августа в спорт-
комплексе «Атлант» 
станицы Брюховец-
кой команда спецшко-
лы приняла участие в 
детских спортивных 
играх «Лето-2022», в 
рамках проведения ак-
ции «Спорт против 
наркотиков». 

Ребята соревновались 
в волейболе, мини-футбо-
ле, настольном теннисе, в 
пятиборье ГТО, перетя-
гивании каната и дартсе. 
По итогам соревнований 
команда школы заняла 2 
место по волейболу, 1 ме-
сто в игре дартс и 2 место в 
пятиборье ГТО.

24 июля воспитанники 
школы прияли участие 
в шахматном турни-
ре на Кубок Президента 
шахматно-шашечной 

федерации Брюховецкого 
района Г.В.Литвинова, 
посвященном Междуна-
родному дню шахмат. 
Соревнования прошли 

в спорткомплексе «Ат-
лант» станицы Брюхо-
вецкой.

Соревновались шах-
матисты г. Ейска, Ста-
рощербиновского, Вы-
селковского, Динского, 
Тимашевского, Брюховец-
кого районов. По итогам 
турнира в командном со-
стязании 1 место заняла 
команда Брюховецкого 
района, 2 - Старощерби-
новского, 3 место заня-
ла команда спецшколы 
станицы Переясловской. 
Участники команд были 
награждены кубками и ме-

далями.
В личном первенстве 

наши воспитанники также 
заняли призовые места:    1 
место – Яновский Денис, 
3 место заняли Клёва Ан-
дрей и Кособуров Егор. 
Первые три финалиста 
каждой команды награж-
дены кубками и медалями. 
Участникам, занявшим 3 и 
4 места достались медали и 
литература по шахматам. 
Всё шахматисты, приняв-
шие участие в турнире, до-
полнительно получили ме-
дали за участие, грамоты и 
сладкие призы.
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ДОСТИЖЕНИЯ

ШАХМАТНЫЕ ПРИЗЕРЫ

ЛЕТО - 2022

Команда спецшко-
лы приняла участие в 
муниципальном эта-
пе краевого фестиваля 
«Кубанские каникулы», 
который прошел 19 ав-
густа в центральном 
парке станицы Брюхо-
вецкой. Организатором 
мероприятия стала ко-

миссия по делам несовер-
шеннолетних админи-
страции Брюховецкого 
района.

Нашим воспитанни-
кам, как всем командам-у-
частницам, предстояло 
пройти 6 тематических 
станций. Первая станция 
правовая. На ней ребя-

та отвечали на вопросы 
о гражданстве, консти-
туции и правах челове-
ка. Вторая именовалась 
спортивной, вместе со 
специалистами детской 
спортивной школы ребя-
та играли в дартс, и кача-
ли пресс на время. Третья 
станция была посвящена 

творчеству, четвертая – 
эрудиции, пятая – музы-
ке, шестая – танцам.

В фестивале участво-
вали активисты из всех 
школ района. Победу по 
итогам соревнований 
одержала команда «Побе-
дители» спецшколы ста-
ницы Переясловской.

КУБАНСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2022 
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В рамках Грантового 
проекта Брюховецкого 
райсовета ветеранов 
«Славим! Помним! Бла-
годарим!» в станице Че-
пигинской прошла акция 
«Память жива. Алек-
сандр Чекалов - авиатор 

России», в которой при-
няли участие воспитан-
ники нашей школы. 

Также в акции при-
няли участие глава Че-
пигинского поселения, 
активисты ветеранских 

организаций района и 
Чепигинского поселе-
ния, отдел по делам мо-
лодежи, учащиеся школ 
№ 8 и № 16, студенты 
Брюховецкого много-
профильного технику-
ма, волонтеры, казаки, 
патриотические клубы 
«Ратник», «Юнармия», 
«Пост 1», жители стани-
цы, депутаты. У военно-
го планера на въезде в 
станицу зампредседате-
ля ветеранской органи-
зации поселения Татья-
на Кочина рассказала об 
истории создания па-

мятника военным лет-
чикам, были возложены 
цветы. А у могилы ави-
атора Александра Чека-
лова прошла заупокой-
ная лития и возложение 
венков и цветов. В доме 
культуры состоялась 
презентация буклета 
об авиаторе Александре 
Чекалове, земляке че-
пигинцев. Цель акции 
- воспитать у молодёжи 
чувство патриотизма и 
любви к Родине на при-
мерах героев-земляков, 
таких, как Александр 
Чекалов.

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

Двое воспитанников 
нашей школы, Кричук 
Егор и Проскурнин Дми-
трий, приняли участие 
во второй смене воен-
н о - п а т р и о т и ч е с к о й 
тематической площад-
ки дневного пребывания 
«Будущий воин», прово-
димой краевым отделе-
нием ДОСААФ России с 
использованием Гранта 
губернатора Кубани.

Вторая смена площад-
ки также действовала 
на базе местного отде-
ления ДОСААФ России 
Брюховецкого района и 

музейно-туристическо-
го комплекса «Казачий 
остров». Ребята на про-
тяжении десяти дней 
проходили начальные 
курсы медицинской, 
конной, строевой, огне-
вой и тактической под-
готовки, а также основы 
выживания при чрез-
вычайных ситуациях, 
получили знания по на-
правлению кинологии, 
джигитовке и фланки-
ровке.

Во время смены была 
проведена выездная 
экскурсия в музей се-

мьи Степановых в горо-
де Тимашевске, а также 
юных станичников по-
сетили с выставкой экс-
понатов времён Великой 
Отечественной войны 
представители «Поиско-
вого отряда «Забытый 
Полк» станицы Брю-

ховецкой и выставкой 
макетов современного 
оружия и экипировки 
«Служить России!» во-
енно-спортивного ка-
зачьего клуба «Ратник» 
имени А. Дёмина МО 
ДОСААФ России Брю-
ховецкого района.

Будущий воин

С 15 по 17 августа 
воспитанники спецшко-
лы приняли участие в 
Спортивном праздни-
ке ГТО Всероссийской 
спартакиады «Спорт! 
Здоровье! Жизнь!» для 
обучающихся специаль-
ных учебно-воспита-
тельных учреждений и 
тестирования в рамках 

Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

II этап Всероссийской 
спартакиады прошел в 
онлайн формате. В спар-
такиаде от школы приня-
ли участие трое воспитан-
ников. По итогам Кричук 
Егор занял 2 место.

СПОРТ! ЗДОРОВЬЕ! ЖИЗНЬ!СПОРТ! ЗДОРОВЬЕ! ЖИЗНЬ!



22 августа в честь 
празднования Дня Го-
сударственного флага 
Российской Федерации 
в спецшколе прошли па-
триотические меропри-
ятия.

Утро началось с торже-
ственной линейки «Рос-
сии славный триколор», 
в которой приняли уча-
стие воспитанники шко-
лы. Мероприятие было 
открыто торжественным 
выносом флага Россий-
ской Федерации и ис-
полнением гимна нашей 
страны. Ведущие, Литю-
кова Кристина и Прос-
курнин Дмитрий, расска-
зали ребятам об истории 
флага России, его транс-
формациях в разные 
исторические эпохи 
страны и символическом 
смысле. С поздравлени-
ями к воспитанникам на 
торжественной линейке 
обратился директор шко-

лы Лысенков Николай 
Анатольевич. Стихот-
ворение «Горделиво над 
страною реет…» прочи-
тал Фоменко Александр. 
Кроме того, для торже-
ственной линейки был 
подготовлен тематиче-
ский стенд с изображе-
ниями флага и государ-
ственными символами 
Российской Федерации.

Затем на территории 
спального корпуса про-
шел конкурс рисунков на 
асфальте «Главный сим-
вол России глазами де-
тей», в котором приняли 
участие 5 команд из чис-
ла обучающихся. Ребята 
нарисовали очень яркие 
рисунки, посвященные 
флагу и символике Рос-
сии, придумали к своим 
работам патриотиче-
ские слоганы. По итогам 
соревнований членам 
жюри было сложно сде-
лать свой выбор, ведь все 

работы были выполне-
ны на высоком уровне. 
Оценочной комиссией 
было принято решение 
наградить все команды 
конкурса.  3 место заняли 
команды «Родинки» (ка-
питан Адодин Максим) и 
«Родина» (капитан Хай-
лов Александр). 2 место 
также разделили две ко-
манды «Мотео Део» (ка-
питан Трепшин Матвей) 
и «Бумбастики» (капитан 
Алфимов Евгений). По-
бедителем творческого 
конкурса стала коман-
да «Патриот» (капитан 
Железниченко Виктор) с 
творческой композицией 
под лозунгом «Я русский, 
и я этим горжусь!». На-
граждение победителей 
конкурса состоялось на 
общешкольном построе-
нии.

Вечером воспитатель 
Танкевич Лидия Влади-
мировна провела позна-

вательный час «Слава 
нашему триколору» с це-
лью воспитатель патрио-
тические чувства, уваже-
ние к Государственному 
флагу России через худо-
жественное слово и му-
зыку, а также воспитать 
эмоционально-патрио-
тическое отношение к 
символике Российской 
Федерации. Ведущими 
мероприятия стали уча-
щиеся Адодин Максим и 
Кособуров Егор. Стихот-
ворения о России и госу-
дарственной символике 
станы прочитали Кле-
ва Андрей, Крамаренко 
Никита, Мельниченко 
Сергей и другие. На по-
знавательном часе также 
воспитанники посмо-
трели патриотические 
видеоролики «Великая 
Россия», «Флаг России 
– триколор», «Ко Дню 
Государственного флага 
России».
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

19 августа нашу школу 
посетил прокурор Брю-
ховецкого района стар-
ший советник юсти-
ции Касьяненко Игорь 
Владимирович вместе 
с действующим бойцом 
Спецназа Вооруженных 

Сил Российской Федера-
ции из станицы Новод-
жерелиевской Брюховец-
кого района.

«Руслан» - участник 
специальной операции по 
освобождению террито-
рии Луганской и Донецкой 

республики. На встрече 
он рассказал нашим вос-
питанникам, как он попал 
в Спецназ и как проходит 
его служба, в беседе так-
же были затронуты темы 
патриотического воспи-
тания подрастающего по-

коления. В конце встречи 
воспитанники подарили 
ему Герб Российской Фе-
дерации и икону «Божьей 
Матери», сделанные свои-
ми руками на кружковом 
объединении «Творческая 
мастерская».

Встреча с прокуроромВстреча с прокурором

По доброй традиции в 
нашей школе проходит 
любимый всеми детьми 
праздник, посвященный 
прощанию с летом. К это-

му дню готовятся все вос-
питанники и сотрудники 
школы.

В начале праздника на 
плацу школы прошла теа-

трально-развлекательная 
программа «Вот и лето 
пролетело». На праздни-
ке присутствовал дорогой 
гость школы, руководитель 
Краснодарского краевого 
отделения общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство», Ярко 
В.С. Валерий Сергеевич по-
здравил детей с традици-
онным праздником школы 
и подарил от организации 
ценные подарки и сладости. 
После чего на плацу школы 
прошла веселая развлека-
тельная программа, включа-

ющая в себя музыкальные и 
спортивные игры, викто-
рины, творческие номера, 
представленные учителями 
школы вместе с воспитан-
никами.

После торжественной 
части все ребята вместе с со-
трудниками направились к 
костру, где уже был накрыт 
стол и запекалась вкусная 
кубанская картошечка. В 
дружеской обстановке ре-
бята вспоминали самые 
яркие моменты уходящего 
лета. Завершением стала 
праздничная дискотека.

Лето жаркое, прощай!Лето жаркое, прощай!


