
Вот и закончился учеб-
ный год, год ярких школь-
ных воспоминаний, при-
ятных забот и новых 
познаний. Особенно светло 
этот год будут вспоми-
нать наши выпускники, 
ведь сегодня для них прозву-
чал последний звонок и про-
шел выпускной праздник.

На празднике мальчиш-
ки и девчонки были 
особенно нарядными и 
торжественными, но с 
легким волнением ведь 
это день прощания со 
школой, учителями и 
начала новой взрослой 
жизни. Но впереди еще 
много всего интересно-
го – получение профес-
сии и светлое будущее… 
Первым с поздравлени-
ями и теплыми пожела-
ниями для выпускников 
выступил директор Нико-
лай Анатольевич Лысенков. 
После чего виновникам 
торжества были вручены 
аттестаты об окончании 
среднего общего и основ-
ного общего образования. 
На выпускном также были 

вручены ценные подарки и 
дипломы призерам и побе-
дителям IX Всероссийской 
Олимпиады по общеобра-
зовательным предметам 
для обучающихся феде-
ральных государственных 
СУВУ. 

В рамках праздничной 
встречи ребят также по-
здравили их верные настав-

ники – классные руково-
дители. Свои слова 
благодарности ска-
зали и выпускники 9 
и 11 классов родным 
учителям, педагогам 
дополнительного об-
разования, воспитате-
лям и всем сотрудни-
кам школы. В рамках 
торжественной про-
граммы с вокальными 
номерами выступили 

учащиеся Кирилл Возмите-
ленко и Михаил Кущенко. 
После окончания торже-
ственной части выпускники 
Дарья Куницына и Вячеслав 
Припахайло выпустили в 
небо голубей вместе с завет-
ными мечтами всех выпуск-
ников 2020 года.
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Вот и наступило долго-
жданное жаркое лето. Как 
хорошо, что оно начина-
ется с такой яркой стра-
ницы, как этот замеча-
тельный праздник - «День 
защиты детей». В этот 
день традиционно в нашей 
школе проводятся развле-
кательные и спортивные 
мероприятия.

День защиты детей в 
школе начался с празднич-
ной линейки, которую про-
вели наши воспитанники 
Никита Кононов и Нина 
Иоанниди. В ходе линейки 

воспитанники принимали 
поздравления от замести-
теля директора по воспи-
тательной работе Алексея 
Владимировича Базарного 
и педагогов. Ведущие озна-
комили ребят с историей 
возникновения праздника. 

Напомнили о том, какие со-
бытия в мировой истории 
стали причиной принятия 
этой даты. Так же во время 
линейки детям напомнили 
о документе, защищающем 
права каждого ребенка пла-
неты - Конвенции о правах 

ребенка, и прозвучали стихи 
о детстве и дружбе.

Вечером состоялся спор-
тивный праздник с про-
хождением эстафеты на 
надувной конструкции и 
традиционные посиделки 
у костра, где ребята жари-
ли сардельки на шпажках, 
запекали картофель и ябло-
ки в углях. Завершением 
дня стала зажигательная 
дискотека. День получился 
насыщенным, наполненным 
положительными эмоция-
ми и радостными улыбками 
воспитанников. 

школьная жизнь
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день Защиты детей

Позволь душе моей открыться...

Под таким названием 
в нашей школе был прове-
ден воспитательский час, 
посвященный творчеству 
великого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина.  Ме-
роприятие организованно 
в рамках тематической 
недели «Пушкин – солнце 
русской поэзии», посвящен-
ной Дню рождения автора.

Воспитательский час про-

веден с целью обобщения 
знаний обучающихся о твор-
честве А.С. Пушкина, разви-
тия творческой деятельности 
воспитанников и интереса к 
русской поэзии.

В рамках мероприятия 
ведущие Анташ Дебеляк и 
Егор Коровин рассказали 
детям кратко о биографии 
А.С. Пушкина, особенностях 
творчества автора и самых 

популярных произведениях 
великого поэта. Дети узнали 
много интересных фактов 
из жизни Александра Сер-
геевича, просмотрели виде-
оролики, посвященные жиз-
ни и творчеству великого 
русского поэта. Для воспи-
тательского часа была под-
готовлена мультимедийная 
презентация, посвященная 
книгам и творчеству поэта, 

также со стихотворениями 
А.С. Пушкина выступили 
учащиеся школы: Александр 
Фоменко, Артем Кузьменко, 
Дмитрий Самойленко, Алек-
сей Носов, Иван Логвиненко, 
Андрей Калганов, Виталий 
Поветко,  и Михаил Кущен-
ко. Воспитательский час для 
детей подготовила воспита-
тель Инна Александровна 
Крайник. 



В этом году наши воспи-
танники приняли участие 

во Всероссийской акции 
«Окна России» и украси-

ли окна на плацу школы. 
Акция в спецшколе была 
проведена с целью форми-
рования у воспитанников 
чувств гражданственно-
сти и патриотизма, любви 
к Родине. 

Организаторами Ак-
ции являются дирекция 
Всероссийского конкурса 
для школьников «Большая 
перемена», Федеральное 
агентство по делам молоде-
жи, Общероссийская обще-
ственно-государственная 
детско-юношеская органи-
зация «Российское движе-

ние школьников», органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного 
самоуправления. К уча-
стию в Акции наши ребята 
подошли ответственно и 
творчески, оформляя окна 
знаменитыми символами, 
которые ассоциируются с 
Россией. Дети расклеили 
шарики цветами Российско-
го флага, красочных матре-
шек, рисунки с изображени-
ем Кремля и белоснежных 
голубей, как символ мира и 
свободы России. 

12 июня в нашей школе 
прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню России «Верны России 
мы будем всегда!». Ведущи-
ми выступили учащиеся 
Дарья Куницына и Владис-
лав Моренко.

На торжественной ли-
нейке с поздравлением к 
воспитанникам выступил 
директор школы Николай 
Анатольевич Лысенков. Ве-
дущие рассказали ребятам 
об истории возникновения 
праздника и о том, почему 
именно 12 июня мы отме-
чаем День рождения нашей 
Родины - России.  В рамках 
праздничной программы 
выступили учащиеся с па-
триотическими стихотво-
рениями Иван Логвинен-
ко прочитал «Я русский!», 
Артем Кирсанов «Сегодня 

праздник – День России». 
С вокальным номером «Ро-
дина-мать» выступил уча-
щийся Кирилл Возмите-
ленко. Кроме того в рамках 
торжественной линейки 
библиотекарь школы Ирина 
Леонидовна Липатникова 
провела для воспитанников 
познавательную викторину, 
посвященную разнообра-
зию символов России таких 
как матрешка, ромашка, 

медведь, и так далее. За-
вершением торжественно-
го мероприятия стало на-
граждение победителей и 
призеров конкурса патрио-
тических плакатов «Россия 
– Великая страна!». Плака-
ты воспитанники подгото-
вили под руководством пе-
дагогов дополнительного 
образования.

В младшей возрастной 
группе 3 и 2 место занял 

коллектив кружкового объ-
единения «Кудесники», ру-
ководитель Людмила Алек-
сеевна Шакула. 1 место 
занял коллектив кружково-
го объединения «Шанс» ру-
ководитель Анна Евграфов-
на Махортова.

В старшей возрастной 
группе 3 место занял кол-
лектив кружкового объ-
единения «Музыкальная 
планета», руководитель 
Андрей Иванович Шевель. 
2 место занял коллектив 
кружкового объединения 
«Мастерица», руководитель 
Инна Алексеевна Коновало-
ва. 1 место занял коллектив 
кружкового объединения 
«Профессионал» руководи-
тель Елена Ивановна Вер-
гуль. Всем призерам были 
вручены грамоты за подпи-
сью директора школы.

ПРазДник
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С Днем рождения, Россия!

Всероссийская акция «Окна России»



22 июня в библиотеке 
школы состоялся час муже-
ства «Эту дату не забыть 
нам никогда», посвящен-
ный Дню памяти и скорби.

 На мероприятии дети 
познакомились с фотодо-
кументами о начале Вели-
кой Отечественной войны, 
с произведениями писате-
лей – фронтовиков и худо-
жественной литературой о 

войне. Библиотекарь Ирина 
Леонидовна Липатникова 
рассказала участникам часа 
мужества о том, как начина-
лась Великая Отечественная 
война, какой урон был нане-
сен нашей стране фашиста-
ми.  В конце мероприятия 
воспитанники ответили на 
вопросы викторины, посвя-
щенной событиям и датам 
войны 1941-1945 годов.

Общешкольный урок 
памяти «Память силь-
нее времени» подготовила 
для воспитанников школы 
воспитатель Светлана 
Юрьевна Репич. 

Ведущими урока высту-
пили учащиеся Георгий Па-
раконный и Владислав Мо-
ренко, ребята напомнили 
сверстникам о трагических 
события начала Великой 
Отечественной войны и ге-
роизме жителей Брестской 
крепости, которые первыми 
приняли на себя удар жесто-
кого врага.  В рамках урока 
памяти с патриотическими 

стихотворениями о героях и 
исторических событиях Ве-
ликой Отечественной войны 
выступили учащиеся Алек-
сандр Коврюков, Григорий 
Муратов, Аким Перепелица 
и Евгений Якушев. Урок со-
провождался мультимедий-
ной презентацией, патрио-
тическими видеороликами 
и фотографиями времен Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Завершением памятного 
мероприятия стала общеш-
кольная минута молчания в 
память о всех погибших на 
фронтах войны 1941-1945 
годов.

22 июня – это одна из 
самых печальных дат в 
Российской истории, ведь 
этот день напоминает 
нам о тех людях, которые 
погибли в годы Великой 
Отечественной войны.

В этот день с самого утра 
на плацу школы была заж-
жена лампада в рамках все-
российской акции «Свеча 
памяти». Утро началось с 
памятной линейки, кото-

рую открыл директор шко-
лы Николай Анатольевич 
Лысенков. В ходе линейки 
ведущие Нина Иоанниди и 
Владислав Моренко напом-
нили всем присутствующим 
об ужасах самых первых 
дней той страшной войны. А 
также обратились ко всем с 
призывом чтить память тех, 
кто воевал, кто самоотвер-
женно трудился в тылу, 
приближая день Великой 

Победы. В рамках памятной 
линейки выступил школь-
ный танцевальный кол-
лектив «Шанс» с номером 
«Война», патриотическую 
песню «За веру и силу» ис-
полнил Кирилл Возмителен-
ко. Также на мероприятии 
прозвучали трогательные 
стихотворения в исполне-
нии воспитанников школы: 
«Спала страна…» прочитал 
Артем Кузьменко, «Баллада 

о матери» прочитал Анташ 
Дебеляк и «Нас нет…» про-
читал Иван Логвиненко. В 
завершение памятного ме-
роприятия все присутству-
ющие почтили память всех 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны ми-
нутой молчания. Затем ре-
бят пригласили в актовый 
зал для просмотра художе-
ственного фильма «28 пан-
филовцев».

Памятная Дата
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В историю Вошел тот день...

Эту дату не забыть

урок памяти



В июне воспитанники 
школы под руководством 
педагогов дополнитель-
ного образования приняли 
участие во Всероссийском 
конкурсе рисунков «Я знаю 
свои права!». Учредителем 
Конкурса выступил Центр 

профессионального и лич-
ного развития «Рост».

Основными целями и 
задачами конкурса ста-
ли: создание условий для 
самореализации детей; 
выявление и поддержка 
одаренных и талантливых 

детей; воспитание в детях 
любви к творчеству, красо-
те, искусству; приобщение 
детей к культурным цен-
ностям; стимулирование 
познавательных интересов 
ребёнка; развитие художе-
ственно-изобразительных 
способностей.

Дети приняли активное 
участие в конкурсе. Ребя-
та изобразили на своих 
рисунках, что они живут в 
правовом государстве, где 
имеют право на образова-
ние, право на семью, право 
на медицинское обслужи-
вание. Каждый рисунок 
был по-своему интересен 
и уникален. Приоритет от-
давался выразительности, 
смысловому наполнению и 
способности отразить ос-
новную идею конкурса.

На основании онлайн 

голосования на портале 
OnlineTestPad максималь-
ное количество голосов 
набрали работы воспитан-
ников спецшколы. Победи-
телем в своей возрастной 
номинации стал Кузьменко 
Артем (руководитель Ша-
кула Л.А), призером стал 
Дебеляк Анташ (руково-
дитель Махортова А.Е) и 
лауреатом конкурса стала 
Куницына Дарья (руково-
дитель Вергуль Е.И.).

В соответствии с при-
казом № 44 от 07.07.2020 г. 
«О подведении итогов Все-
российского конкурса ри-
сунков «Я знаю свои пра-
ва!»  воспитанники были 
награждены Дипломами, 
педагоги за подготови-
тельную и результативную 
работу награждены Серти-
фикатами.

К в а л и ф и к а ц и о н н ы й 
экзамен по профессиям 
«портной», «повар», «ка-
менщик» проведен 23 и 25 
июня в соответствии с 
положением «Об итоговой 
аттестации обучающихся 
по программам професси-
онального обучения в го-
сударственном казенном 
специальном учебно-вос-
питательном учреждении 
закрытого типа обще-
образовательной школы 
Краснодарского края»

В состав аттестационной 
комиссии вошли: председа-
тель комиссии заместитель 
директора по ВР А.В. Базар-
ный, методист Н.В. Любим-
цева, швея учреждения В.А. 

Будюк, шеф-повар И.П. Ха-
пилина.

К государственной ито-
говой аттестации в этом 
учебном году допущены 23 
человека. Квалификацион-
ный экзамен по профессиям 
«повар», «портной» состоял 
из теоретической части, по 
профессии «каменщик» из 

двух частей:
1-ый этап – теоретиче-

ский, где оценивался устный 
опрос экзаменуемого по би-
летам в соответствии с учеб-
ной программой; 2-ой этап – 
практический, воспитанники 
выполняли кирпичную клад-
ку различной конфигурации.

На экзамене оценивался 

уровень освоения профессио-
нальных компетенций по про-
фессиям. Все присутствующие 
обучающиеся успешно сдали 
квалификационный экзамен.

Экзамены прошли в спо-
койной, творческой обста-
новке. Результаты экзамена 
порадовали обучающихся и 
педагогов. Члены аттестаци-
онной комиссии достойно 
оценили умения, знания и 
навыки учащихся, получен-
ные в течении года обучения 
в производственных мастер-
ских школы. По окончании 
обучения и сдаче квалифика-
ционных экзаменов учащим-
ся присвоена квалификация 
«Портной», «Повар», «Камен-
щик» 2 разряда.
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8 июля, мы отмечаем 
один из самых замечатель-
ных праздников – День се-
мьи, супружеской любви и 
верности, который отме-
чается в России с 2008 года. 
В этот день православные 
почитают святых благо-
верных князей Петра и Фев-
ронию Муромских – покро-
вителей семейного счастья, 
любви и верности. 

В нашей школе 8 июля вос-
питанники приняли участие 
в игре по станциям «Моя се-
мья – мое богатство». Перед 
началом игры библиотекарь 
школы Ирина Леонидов-
на Липатникова рассказала 
воспитанникам об истории 
и традициях праздника, о 
народных приметах 8 июля. 
После чего младшие отряды 
были разбиты на 4 команды 
и получили маршрутные ли-
сты для прохождения стан-
ций. В рамках мероприятия 
команды приняли участие в 
викторинах, мастер-классе 
и веселых играх.  На стан-
ции мастер-класс «Ромашка 

– цветок Руси» дети дела-
ли красивые праздничные 
открытки и создавали ро-

машки под руководством 
педагога дополнительного 
образования Людмилы Алек-
сеевны Шакулы. Станцию 
«Семья – остров счастья и 
любви» провела для учащих-
ся социальный педагог Рада 
Александровна Щендриги-
на, здесь дети собирали по-
словицы поговорки о семье 
и семейных ценностях. На 
станции «Быстрые и ловкие» 
педагог-организатор Максим 
Сергеевич Ретюхин провел 

с воспитанниками веселые 
игровые соревнования. Стан-
цию «Моя семья – мое богат-
ство» провела библиотекарь 
школы, здесь воспитанники 
отгадывали загадки, отве-
чали на вопросы семейной 
викторины и решали задачки 
на логическое мышление на 
тему семейных традиций и 
ценностей. 

После игровой програм-
мы в актовом зале школы 
для воспитанников было 
показано видеообращение 
настоятеля Свято-Троиц-

кого храма станицы Пере-

ясловской Отца Алексия, 
посвященное празднованию 
Дня Святых благоверных 
Петра и Февронии Муром-
ских. Видеообращение для 
наших ребят подготовили 
специалисты отдела по де-
лам молодежи администра-
ции Брюховецкого района. В 
своем обращении отец Алек-
сий поздравил всех ребят 
и педагогов учреждения со 
светлым праздником, напом-
нил о том, как важно чтить и 
хранить семейные ценности. 
Также настоятель рассказал 
об истории любви Петра и 
Февронии и о том, что и по 
сей день люди со всей России 
приезжают в город Муром, в 
соборный храм Свято-Тро-
ицкого монастыря, чтобы 
приклониться к мощам свя-
тых. Люди просят о помощи 
в поиске любви, семейного 
счастья и рождении детей.  
После просмотра видеообра-
щения воспитанники попро-
сили передать благодарность 
отцу Алексию за теплые сло-
ва и поздравления.
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Семья – наше богатство!

8 июля воспитатель 
Наталья Григорьевна Ком-
паниец провела для воспи-
танников информацион-
ный час «Счастье там, где 
верность и любовь».

Мероприятие проведено 
с целью ознакомления уча-
щихся с историей празд-
ника «День семьи, любви 
и верности», формирова-
ния основ семейных отно-
шений на ярком примере 
супружеской жизни Свя-
тых Петра и Февронии. 

Ведущими мероприятия 
выступили Ксения Лукьян-
ченко и Дарья Куницына, 
также со стихотворениями 
о семейных ценностях вы-
ступили учащиеся Ксения 
Ткаченко, Нина Иоанниди 
и Татьяна Чернобровкина. 
Для воспитанников были 
показаны видеоролики 
«День семьи, любви и вер-
ности», «Ромашка – символ 
нежности и любви, жиз-
ненной мудрости», «Гимн 
семьи».

ценноСти Семьи



19 июля на базе школы 
прошло внутришкольное 
личное первенство по шах-
матам среди воспитанни-
ков учреждения, посвящен-
ного Международному дню 

шахмат, в котором приня-
ли участие 15 учащихся.

Турнир, посвященный 
Международному дню шах-
мат проводится в нашей 
школе ежегодно с целью по-

пуляризации шахмат среди 
воспитанников и подготов-
ки детей к соревновани-
ям различных уровней. По 
итогам школьного турнира 
места распределились сле-
дующим образом: 1 место 
Георгий Пароконный, 2 ме-

сто Аким Перепелица и 3 
место Вячеслав Припахай-
ло. Все призеры получили 
медали и грамоты за при-
зовые мечта. Соревнования 
организовал педагог допол-
нительного образования по 
шахматам А.В. Ходаковский. 

ветеранам боевых действий Поклон

влияние медиа и информации

турнир По шахматам
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В рамках тематической 
недели, посвященной Дню 
ветеранов боевых дей-
ствий прошел общешколь-
ный урок мужества «Сол-
даты Афганской войны».

Мероприятие подготови-
ла воспитатель Галина Ни-
колаевна Перепелица вместе 

с группой девочек с целью 
патриотического и духов-
но-нравственного воспита-
ния подрастающего поколе-
ния, формирования чувств 
уважения к героизму и хра-
брости ветеранов боевых 
действий. В рамках встречи 
ведущие Ксения Ткаченко и 

Нина Иоанниди рассказали 
воспитанникам об истории 
памятной даты и напомнили 
о том, что это праздник всех, 
кто воевал за Россию и от-
стаивал с оружием в руках 
геополитические интересы 
нашей родины. Особое вни-
мание на уроке мужества 

было уделено храбрости и 
самоотверженности солдат, 
принявших участие в бое-
вых действиях на террито-
рии республики Афганистан 
в период Афганской войны 
1979 -1989 годов. На уроке 
прозвучали стихотворения 
в исполнении воспитанниц.

В рамках совместной 
работы спецшколы и цен-
тра профилактики вред-
ных зависимостей в мо-
лодежной среде в нашей 
школе ежемесячно прохо-

дят дистанционные про-
филактические мероприя-
тия с группой девочек.

 В июле встречи были 
посвящены теме влияния 
медиа и сообщений на со-

знание молодежи. Актуаль-
ность темы заключается в 
том, что в настоящее вре-
мя происходит увеличение 
влияния массмедиа на фор-
мирование образа для под-
ражания у молодежи: стиль 
поведения, их поступки и 
взаимоотношения с родите-
лями и сверстниками, внеш-
ний вид и стиль одежды, 
отношение к собственно-
му телу и в целом их образ 
жизни во многом определя-
ют современные СМИ. Для 
работы с девочками волон-
тер центра профилактики 
«Жизненные ориентиры» 

Лиана Георгиевна Давоян, 
попросила рассказать ка-
ких исполнителей девочки 
слушают и какие фильмы 
им интересны. После чего в 
рамках встречи был прове-
ден анализ творческой де-
ятельности и текстов песен 
одного из исполнителей по-
пулярной музыки. Стоит от-
метить, что после проведён-
ного анализа воспитанницы 
задумались над тем, что они 
слушают, и как на их под-
сознание может повлиять 
информационный посыл 
творчества выбранных ими 
исполнителей.



Воспитатель Ольга 
Алексеевна Касьянова 
подготовила общешколь-
ное мероприятие «Отме-
чает книжка юбилей» в 
рамках одноименной те-
матической недели, по-
священной книгам-юби-
лярам в 2020 году.

Мероприятие проведе-
но с целью повышения ин-
тереса у воспитанников к 
чтению художественной 
литературы и обогащения 
внутреннего мира обуча-
ющихся школы. В воспи-
тательском часе активное 
участие приняли воспи-

танники 2 отряда, ведущи-
ми выступили Владислав 
Моренко и Вячеслав При-
пахайло. Кроме того со 
стихотворениями, посвя-
щенными книгам высту-
пили воспитанники Олег 
Мамаджанов «Проходят 
столетия», Артем Кирсанов 

«Ты представь себе на миг», 
Влад Карпов «Добрые кни-
ги», Рогожников Александр 
«Хлеб и книга». Урок сопро-
вождался презентацией, 
тематическими видеороли-
ками и фотографиями книг, 
о котрых шла речь в меро-
приятии.
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