
В актовом зале на-
шей школы состоялся 
посвященный междуна-
родному женскому дню 
праздничный концерт 
«О, женщины, отмечен-
ные Богом!». 

Концертную програм-
му для сотрудников и 
обучающихся школы 
подготовил Махортова 
Анна Евграфовна, пе-
дагог дополнительного 
образования, руководи-
тель кружкового объ-
единения «Шанс». На 

сцене выступали воспи-
танники и сотрудники 
нашей школы. Здесь для 
зрителей прозвучали ча-
стушки о женщинах в 
исполнении воспитанни-
ков Адодина Максима и 

Кущенко Михаила, песня 
«8 Марта» в исполнении 
также Кущенко М. С тан-
цевальными номерами 
«Отбой» и «Шалом, дру-
зья, шалом» выступил 
школьный коллектив 
«Шанс». Также сотруд-
ники школы исполнили 

знаменитые песни «Все, 
что в жизни есть у меня», 
«Ангел», «Очарована, 
околдована…», «Дочень-
ка-малышка» и «Жен-
ская весна».

Завершением концерта 
стало поздравительное 
обращение всех участ-
ников программы к пре-
красной половине чело-
вечества и праздничный 
фейерверк из цветочных 
лепестков. 

Зрители провожали 
артистов сцены жаркими 
апплодисментами.

Выпуск № 64
13 апреля 2021 года

 1

Школьная аналитическая газета 

Газета 
выпускается 

с февраля 2015 года

Периодичность 
1 раз в месяц

С праздником, С 8 марта! 



5 марта воспитатель 
Репич Светлана Юрьев-
на провела общешколь-
ный час духовности 
«Свет православия» в 
рамках тематической 
недели «Дорога к храму».

Мероприятие важно 
для развития духовного 
воспитания подростков, 
обучающихся в нашей 
школе. Ведущие, Мо-
ренко Владислав и Пе-

репелица Аким, позна-
комили воспитанников 
с историческими факта-
ми гонения на церковь и 
историей возрождения 
православной веры.  Куда 
же без чтения стихотво-
рений? Их-то и прочи-
тали учащиеся Кирсанов 
Артем, Карпов Владислав, 
Рогожников Александр, 
Маньшин Александр и 
Кесь Денис. Мероприятие 

сопровождалось показом 
мультимедийной пре-
зентации и социальных 

видеоклипов о роли пра-
вославия в российском 
обществе.

2 марта для формиро-
вания понятия «граждан-
ская оборона», навыков 

безопасного поведения в 
чрезвычайных жизнен-
ных ситуациях, ознаком-

ления воспитанников с 
правилами пожарной без-
опасности, воспитания 
чувства ответствен-
ности за свою жизнь 
и жизнь окружающих 
учителя провели единый 
классный час «1 марта – 
День всемирной Граждан-
ской обороны».

В мероприятии приняли 
участие все воспитанники 
школы. Классные руково-
дители раскрыли понятие 
«гражданская оборона», 

рассказали об основных 
задачах ГО, истории раз-
вития государственной 
организации защиты на-
селения в России. Также 
учащиеся просмотрели 
видеофильм и дискутиро-
вали по вопросам важно-
сти профессий спасателей 
и пожарных, пришли к 
выводу, что это важные, 
нужные, мужественные 
профессии, которые в со-
временном мире почётны 
и популярны.

школьная жизнь
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Гражданская оборона

Час духовности

3 марта в спортивном 
зале школы была проведе-
на спортивная эстафета 
«Сила! Мужество! Отва-

га!», посвященная Дню за-
щитника Отечества.

20 воспитанников 9-11 
классов разделились на 

2 команды: «Кадеты» и 
«Патриоты». Тематика 
эстафеты –  военно-спор-
тивная. Завершились со-

ревнования состязанием 
в перетягивании каната. 
Победителем стала ко-
манда «Патриоты». 

сила! Мужество! отваГа!



Под таким назва-
нием для учащихся 9 
классов был проведен 
патриотический час, 
посвященный памяти 
воинов, погибших в ло-
кальных конфликтах. 
Мероприятие проведе-
но дистанционно со-
трудниками детской 

библиотеки станицы 
Брюховецкой в рамках 
совместного плана ме-
роприятий спецшколы, 
органов и учреждений 
системы профилакти-
ки.

В начале мероприятия 
библиотекарь Кудрин-
ская Анна Васильевна 

подробно раскрыла вос-
питанникам понятие 
«локальный конфликт», 
рассказала об участии 
русских солдат в воен-
ных операциях за преде-
лами Отечества. После 
чего учащимся напомни-
ли об истории и причи-
нах Афганской войны, о 

ходе вооруженного кон-
фликта на территории 
Чеченской Республики 
и рассказали о героизме 
и отважности ветеранов 
Брюховецкого района, 
погибших, защищая ин-
тересы своего государ-
ства в локальных кон-
фликтах.

В детско-юношеской 
спортивной школе им. 
В.Н. Мачуги станицы Пе-
реясловской прошли со-
ревнования по настоль-
ному теннису в зачет 
спартакиады трудя-
щихся среди организаций 
Брюховецкого района. 

По итогам данного эта-
па соревнований команда 
трудящихся спецшколы 

в составе педагога допол-
нительного образования 
Подволоцкой Елены, ин-
структора физической 
культуры Будюка Нико-
лая и сотрудника службы 
режима Орехова Сергея 
заняла 3 общекомандное 
место. Поздравляем тру-
дящихся школы и жела-
ем успехов на следующих 
этапах спартакиады! 

7 марта воспита-
тель Хорикова Ирина 
Васильевна совместно с 
обучающимися 6-9 «К» 

классов провела общеш-
кольный воспитатель-
ский час «Я знаю, что все 
женщины прекрасны».

Мероприятие прове-
дено для поддержания 
традиций бережного от-
ношения к женщине и 
воспитания у обучающих-
ся уважения к главному 
человеку в жизни – мате-
ри.  Вёл мероприятие вос-
питанник Мамаджанов 
Олег. А со стихотворения-
ми, посвященными 8 Мар-
та, выступили следующие 
учащиеся: 

1. Соснов Владислав 
прочитал «Есть много 
праздников в стане», 

2. Диденко Захар «Ли-
куют дети «8 Марта», 

3. Якушев Евгений 
«Пусть весна подарит 
много счастья!», 

4. Рябов Денис «Пре-
красных женщин по-
здравляем». 

Мероприятие сопрово-
ждалось показом мульти-
медийной презентации. 
Кроме того детям был по-
казан видеоклип об исто-
рии и традициях праздно-
вания Международного 
женского дня в России.

школьная жизнь
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всеМ женщинаМ посвящаеМ!

Спартакиада трудящихСя 

Слава воину – защитнику! 



Воспитанники школы 
Самойленко Дмитрий, 
Якушев Евгений, Ди-
денко Захар, Трепшин 
Матвей и Дебеляк Ан-
таш приняли участие в 
турнире Переясловского 
сельского поселения по 
настольному теннису 
среди юношей и девушек 
2005-2007, 2008-2010 го-
дов рождения на призы 
«Подснежник» и «Весен-
ние ласточки».

Наши ребята пока-
зали высокий уровень 
спортивной подготов-
ки. В результате – хоро-
шие результаты. В сво-
их возрастных группах 
1 место занял Захар, 2 
место Евгений и 3 место 
Дмитрий. Учащихся к 
соревнованиям подгото-
вила Подволоцкая Елена 
Анатольевна, педагог до-
полнительного образо-
вания. 

 С воспитанниками 
школы проведена про-
филактическая бесе-
да «Уголовная ответ-

ственность подростка» 
в рамках совместного 
плана мероприятий 
спецшколы, органов и 

учреждений системы 
профилактики Брюхо-
вецкого района.

Беседу с несовершен-
нолетними провела ин-
спектор ОПДН ОМВД 
России по Брюховецко-
му району А.А. Головчен-
ко. Ася Александровна 
рассказала об уголовной 
ответственности и нака-
заниях несовершенно-
летних, а также о видах 
ответственности: уго-
ловной, администра-
тивной, гражданской и 

дисциплинарной. Так-
же инспектор привела 
примеры из практики. 
Учащимся пояснили, 
какие действия могут 
к л а с с и фи ц и р ов ат ь с я 
как правонарушения и 
преступления, какую 
ответственность по-
сле совершения данных 
правонарушений несут 
граждане, не достигшие 
18 лет. После беседы 
воспитанники смогли 
задать инспектору свои 
вопросы. 

 В школе прошел еди-
ный классный час, посвя-
щенный годовщине вос-
соединения полуострова 
Крым с Россией «Мы вме-
сте! Крым и Россия!».

Просмотрев пятими-

нутный видеоролик, вос-
питанники также смотре-
ли презентации, получив 
возможность расширить 
и углубить свои знания об 
истории Крымского полу-
острова, начиная с древ-

них времен и до современ-
ности. Ещё  дети узнали 
о  том, сколько разных 
народов в течение этого 
периода населяли Крым-
ский полуостров, владели 
этой территорией. Затем 

классные руководители 
рассказали детям о при-
чинах присоединения Ре-
спублики Крым и города 
Севастополя к РФ и о том, 
что предшествовало рефе-
рендуму. 

школьная жизнь
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Крым и россия вместе! 

уГоловная ответственность

весенний турнир



На весенних кани-
кулах учителя прове-
ли для воспитанников 
межпредметную ин-
теллектуально-позна-
вательную игру «Поиск 
нарушителя». Подобные 
мероприятия позво-
ляют в игровой форме 
содействовать повы-
шению познавательной 
активности обучаю-
щихся и углублять их 
знания по таким учеб-
ным предметам, как 
математика, русский 
язык, литература, гео-
графия, биология, физи-
ка, технология, а также 
развивать творческие 
способности.

В течение мероприя-
тия все воспитанники 
получили возможность 
почувствовать себя де-

тективами. Легенда тако-
ва: «Следствие» вышло 
на преступную группи-
ровку, совершившую уже 
не одно преступление 
и, возможно, планиру-
ющую еще какие-то на-
рушения закона. Задача 
воспитанников – опре-
делить маршрут следова-
ния преступной банды, 
найти тайники преступ-

ников, собрать улики, 
доказывающие их вино-
вность, определить гла-
варя этой группировки, 
того, кто ограбил банк и 
где спрятано награблен-
ное, узнать их прозвища, 
фамилии, пароли, антро-
пометрические данные 
и попытаться раскрыть 
их планы. Для этого все 
воспитанники разде-
лились на 6 детектив-

ных агентств (команд): 
«Собр» (главный детек-
тив Мамаджанов Олег), 
«Шерлоки» (главный 
детектив Ткаченко Ксе-
ния), «Зенит» (главный 
детектив Проскурнин 
Дмитрий), «МУР» (глав-
ный детектив Аскольский 
Владимир), «След» (глав-
ный детектив Маньшин 
Александр), «Беркут» 
(главный детектив Рого-
жников Александр). 

Наибольшее количе-
ство улик собрало детек-
тивное агентство «Собр», 
участники этой коман-
ды стали победителями 
игры. Второе и третье ме-
сто заслужили детектив-
ные агентства «Шерлоки» 
и «Зенит». Победители и 
призеры награждены гра-
мотами.

20 и 21 марта в спор-
тивном комплексе «Ат-
лант» станицы Брюхо-
вецкой проходил турнир 
муниципального образо-
вания Брюховецкий рай-
он по быстрым шах-
матам, посвященный 
7-му чемпиону мира В.В. 
Смыслову, в котором 
приняли участие наши 
воспитанники.

Нашу школу на сорев-
нованиях представляли 

семеро воспитанников 
под руководством педа-
гога дополнительного об-
разования по шахматам 
Ходаковского Алексея 
Васильевича. Стоит отме-
тить учащегося 10 клас-
са Акима Перепелицу за 
достойный результат, он 
стал 4-м среди 20 участ-
ников в своей возраст-
ной группе, опередив по 
результатам чемпионов 
района прошлого года. 
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28 марта в храме свя-
тых апостолов Петра 
и Павла прошло на-
граждение участников 
и победителей литера-
турно-художественно-
го конкурса среди моло-
дежи, приуроченного к 
Международному дню 
православной книги 
«Вера глазами молодо-
го поколения». В этом 

конкурсе приняли уча-
стие 6 воспитанников 
нашей школы: Ткаченко 
Ксения, Якушев Евге-
ний, Мамаджанов Олег, 
Перепелица Аким, Ру-
мянцева Дарья и Кирса-
нов Артём.

Конкурс проводился 
по двум номинациям: 
художественные работы, 

литературные работы. 
В номинации «художе-
ственные работы» по-
бедителями стали Яку-
шев Евгений и Ткаченко 
Ксения, а в номинации 
«литературные работы» 
Ткаченко Ксения заняла 
3 место. Все остальные 
участники получили 
грамоты за участие и по-
дарки от отца Родиона. 

С ответным словом 
выступили воспитанни-
ки нашей школы. Дети 
подарили храму икону 
Божьей Матери, сде-
ланную в кружковом 
объединении «Творче-
ская мастерская» под 
руководством педагога 
дополнительного обра-
зования Евгения Влади-
мировича Завертайло.

26 марта воспи-
танники нашей колы 
приняли участие во 
встрече с членами экс-
педиции «РоссиЯ 2021» 
под руководством Кон-
стантина Сергеевича 
Мержоева, выдающе-
гося путешественника 
России, директора Цен-
тра туризма и экс-
курсии Краснодарского 
края, руководителя кру-
госветной экспедиции 

«Огненный пояс Земли».
Перед встречей учащи-

еся ознакомились с экс-
понатами выставочных 
стендов, представленных 
поисково-туристским ка-
зачьим клубом «Забытый 
полк» и центром допол-
нительного образования 
детей «Юность».  Затем 
в актовом зале ДК име-
ни И. Буренкова прошла 
беседа с членами экспе-
диции. Эта экспедиция 

- беспрецедентный по 
протяжённости и зада-
чам проект, реализуемый 
на средства Фонда прези-
дентских грантов. 

Основная группа пу-
тешественников обог-
нет всю Россию вдоль ее 
границ за 283 дня. Члены 
экспедиции стартовали 
3 марта с Образователь-
ной территории «Сири-
уса». Они уже объехали 
черноморское побережье 

Краснодарского края, 
обогнули Крым.  Встре-
ча была познавательна, 
дети познакомились с 
отважными путеше-
ственниками основного 
состава группы, получи-
ли развернутые ответы 
на все интересующие во-
просы участников кон-
ференции. Завершением 
мероприятия стала фо-
тосессия с гостями Брю-
ховецкого района. 
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отКрываем россию заново!

награждение Победителей 
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Лето, море, отдых, фут-
бол, походы в горы. 

Осень, школа, друзья, 
учителя.

Зима, снег, праздники, 
подарки.

Весна, природа воз-
рождается, школа закан-
чивается.

Скоро лето!
 Примерно так живём 

мы, современные дети. У 
нас над головой безоблач-
ное небо, на каникулах и  в 
свободное время общаем-
ся с друзьями. Мы ходим 
в школу, получаем знания. 
А знания в жизни челове-
ка играют важную роль. 
Они помогают нам ориен-
тироваться в мире, дают 
возможность объяснить 
события и из поколения в 
поколение передавать по-
лученный опыт.

Горьким опытом для 
наших предков стала Ве-
ликая Отечественная во-
йна. Знания, полученные 

за эти ужасные годы, по-
истине бесценны. Они не 
имеют срока давности. 

Нам, потомкам, нельзя 
забывать об этих годах. 
Нужно помнить и пере-
давать, приумножая, эти 
знания из поколения в по-
коление.

Нельзя забывать о том, 
что Великая Отечествен-
ная война унесла более 
двадцати миллионов че-
ловек. За Победу боролись 
все. Солдаты сражались на 
фронте. Тыл прикрывали 
старики, женщины и дети. 
Разрушено и сожжено 
было несколько тысяч го-
родов и сёл. И наши люди 

одолели врага, несмотря 
на голод, холод, лишения! 

Взрывы, пожары, 
смерть, страх, боль, грязь 
– вот что такое война. И 
нельзя забывать об этом. 
Эти ужасы не имеют сро-
ка давности. Мы – поколе-
ние, не видевшее войны. 
Нам сложно представить 
себе такое, но мы долж-
ны быть благодарны этим 
людям за то, что сегод-
ня имеем. Если помнить 
об этом, передавать свои 
знания через поколения, 
то, смею надеяться, что 
этот ужас не повторится.

Трепшин Матвей,
учащийся 7 «А» класса
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Что я знаю о войне?

Мы веЧно будеМ хранить паМять…
Семьдесят пять лет 

прошло с тех пор, как от-
гремели последние залпы 
самого страшного собы-
тия XX века – залпы Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Но боль о погибших 
в тех боях сохраняется в 
наших сердцах.

Мы, дети XXI века, 
не слышали взрывов, 
не страдали от холода 
и голода, не прятались 
от бомбёжек. Но сейчас 
я хотел бы рассказать о 
пионерах-героях, погиб-
ших при освобождении 
нашей станицы Брюхо-
вецкой от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
О Елене и Виталии Голу-
бятниковых.

Серый, промозглый 
февральский день 1943 

года. Рядом взрывают-
ся снаряды. Но у мест-
ных жителей с каждым 
часом крепнет надежда, 
что скоро Красная Ар-
мия погонит захватчиков 
с родной земли. Враг же, 
хоть и отступает, но це-
пляется за каждый кусок 
земли, сражается очень 
яростно. 

Ждали наших солдат 
и брат с сестрой, Елена 
и Виталий. Стояли дети 
около своей хаты, вы-
глядывая наших солдат, 
и вдруг услышали не-
мецкую речь у сарая. А 
в конце улицы уже пока-
зались родные советские 
шинели. Бойцы не таи-
лись, ведь по своей зем-
ле шли, фашистов гнали. 
Так и шли наши солдаты 

прям в засаду немецкую. 
Ещё считаные секунды 
– и могут погибнуть все 
бойцы! Не могли ребята 
допустить этого! Преду-
предить!

И тут Виталий, не видя 
другого выхода, выско-
чил, замахал руками и за-
кричал:

– Дяденьки! Родные! 
Здесь немцы! Здесь засада!

Елена бросилась вслед 
за братом, но не успела 
крикнуть ни слова, по-
тому что её сразила фа-
шистская пуля. Следую-
щая досталась брату…

За смерть юных геро-
ев отомстили спасённые 
ребятами бойцы. НИ-
КТО из фашистов не 
ушёл живым!

На следующий день 

Елену и Виталия хоро-
нили. В последний путь 
их провожали не только 
родные и соседи, но и 
бойцы Советской Армии. 
Бойцы, которым ребя-
та спасли жизнь. Ценой 
собственной жизни...

Догаев Александр,
учащийся 9 «К» класса
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маСтер-клаСС учебной практики

наши именинники в апреле:

17 марта в рамках 
реализации проекта 
«Верный путь» про-
шел открытый про-
ф о р и е н т а ц и о н н ы й 
мастер-класс учебной 
практики по профес-
сии Каменщик на тему 
«Кладка стен средней 
сложности (ограниче-
ния) толщиной в 1,5 кир-
пича с расшивкой швов». 
Подготовил и провел ма-
стер-класс педагог допол-
нительного образования 
Ковтун В.А. 

На мастер-классе ис-
пользовалось новейшее 
оборудование (станок 
кругло-пильный для 
влажной резки кирпича), 
которое было приобрете-
но за счет средств гранта 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В самом начале встречи 
с ребятами был проведён 
инструктаж по технике 
безопасности при камен-
ных работах. Воспитанни-
ки ознакомились с рабо-
чим ме-стом каменщика, 
ведь в дальнейшем они 
будут проходить там учеб-
ную практи-ку, а также 
с оборудованием и при-
способлениями.   Педагог 
рассказал о специ-альных 

технических устройствах. 
В.А. Ковтун проде-

монстрировал ребятам 
принцип работы станка, 
нарезку кирпича и плит-
ки под прямым углом и 
под углом 45 градусов. 
Перед началом практиче-
ской части мастер-класса 
было проведен техни-
ческий диктант на тему 
«Кладка по одноряд-
ной системе перевязки 

швов». Затем воспитан-
ники выполня-ли учеб-
но-производственные 
работы согласно инструк-
тивно-технологическим 
картам. Ребята выполня-
ли кладку (насухо) с объ-
яснением элементов клад-
ки: че-тыре ряда кладки 
стены толщиной 1,5 (6 
тычковых кирпичей). В 
ходе практиче-ской ча-
сти мастер-класса воспи-
танники подбирали со-
ответствующие рабочие 
ин-струменты, правильно 
и по назначению исполь-
зовали контрольно-изме-
рительные инструменты. 
В течение всего занятия 
педагог контролировал 
качество кладки.  

Ребятам понравилось 
мероприятие, они для себя 
открыли многое нового в 
профессии Каменщик.


