
Праздник Великой 
Победы – один из глав-
ных праздников нашей 
страны. Он  трагич-
ный, но прекрасный и 
трогательный. Победа 
в Великой Отечествен-
ной войне — подвиг и 
слава нашего народа, 
и нельзя об этом забы-
вать! 

В преддверии 9 Мая 
в нашей школе прошла 
праздничная програм-
ма, в которой приняли 
участие воспитанники и 
сотрудники школы, «Это 
праздник со слезами на 

глазах». Перед присут-
ствующими выступила 
вокальная агитбригада с 
композицией «Когда мы 
были на войне!». В кра-
сочном и трогательном 
выступлении прозвучали 
отрывки из песен «Синее 
море», «Давно мы дома не 
были», «Подорожники», 
«Если б не было войны», 
«Поклонимся великим 
тем годам» и многих дру-
гих песен. С вокальными 
номерами «Кино идет, во-
юет взвод», «Обелиски» 
выступили Кущенко Ми-
хаил, Федоркова Карина, 

Селядкин Кирилл и Чер-
нобровкина Татьяна.

Но не только песнями 
встречали Победу в шко-
ле. С патриотическими 
стихотворениями высту-
пили учащиеся школы. 
Якушев Евгений прочи-
тал «Воспоминание об 
июне 45 года», Карпов 
Владислав – «С Днем по-
беды, дедушка родной!». 
Танцевальный коллектив 
«Шанс» порадовал зрите-
лей исполнением танцев 
«Эх, путь – дорожка» и 
«Случайный вальс». 

Также в этот день все 

воспитанники приняли 
участие в смотре строя и 
песни «Шли мы эскадро-
нами». 

Завершением насы-
щенной программы стала 
дегустация блюд полевой 
кухни «Война войной, 
а обед по расписанию». 
Здесь дети и сотрудники 
смогли насладиться ар-
мейской кашей с тушен-
кой, гренками и сладким 
компотом.  Праздник был 
завершен троекратным 
«Ура!» и праздничным 
салютом в честь Великой 
Победы. 
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21 мая наша школа 
открыла двери, объеди-
нив два знаменатель-
ных праздника –  День 
семьи и Последний зво-
нок. Этой встречи с за-
миранием сердца ждет 
каждый воспитанник. 
Встречи со своими род-
ными и близкими, чтобы  
поделиться новостями и 
успехами, достигнуты-
ми за время нахождения 
в школе.

В этот день наших 
мальчишек и девчонок 

навестили родственники 
и представители комис-
сий по делам несовер-
шеннолетних районов 
Краснодарского края. На 
празднике присутство-
вали и почетные гости: 
Наурзбаева Ольга Юрьев-
на, заместитель началь-
ника отдела воспитания 
и дополнительного об-
разования министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 

Краснодарского края; Ко-
валёва Татьяна Фёдоров-
на, уполномоченный по 
правам ребенка в Красно-
дарском крае; Панченко 
Раиса Андреевна, началь-
ник отдела организации 
деятельности комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края; 
Лыбанев Владимир Вик-
торович, депутат Зако-
нодательного Собрания 

Краснодарского края; 
Бутенко Владимир Юрье-
вич, глава муниципаль-
ного образования Брюхо-
вецкий район; Урбанович 
Сергей Петрович, по-
мощник прокурора Брю-
ховецкого района; Бутяев 
Алексей Анатольевич, на-
чальник ОМВД России по 
Брюховецкому району; 
Плотникова Ирина Нико-
лаевна, начальник отдела 
по делам несовершенно-

летних ОМВД России по 
Брюховецкому району; 
Хрущев Виктор Викто-
рович, атаман Брюховец-
кого РКО;  Неваленых 
Светлана Владимиров-
на, глава Переясловско-
го сельского поселения; 
Северина Елена Никола-
евна, начальник отдела 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
при администрации му-
ниципального образова-

ния Брюховецкий район; 
Новикова Надежда Алек-
сандровна, исполняющая 
обязанности начальника 
управления образования 
администрации МО Брю-
ховецкий район.

Открыл мероприятие 
директор школы Нико-
лай Анатольевич Лысен-
ков. Он  поздравил вы-
пускников с окончанием 
учебного года и пожелал 
удачи на предстоящих 
экзаменах. Гости тоже 

приветствовали учени-
ков, коллектив школы и 
родителей. Уполномочен-
ный по правам ребенка 
Краснодарского края Та-
тьяна Фёдоровна вручила 
благодарности воспитан-
никам за участие в кон-
курсе «Детские ошибки 
– взрослая ответствен-
ность», также учащимся 
были вручены грамоты от 
главы Брюховецкого рай-
она Владимира Юрьевича 

за участие в международ-
ном историческом «Дик-
танте Победы». Традици-
онно на торжественном 
мероприятии, посвящён-
ном Последнему звонку, 
были вручены грамоты 
учащимся школы, окон-
чившим  учебный год 
с оценками «4» и «5». В 
завершение линейки вы-
пускники вместе с класс-
ными руководителями и 
директором школы выпу-
стили в небо белых голу-
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бей, что не удивительно, 
ведь девиз программы в 
этом году звучит: «Наше-
го взлета Родина ждет!». 
Право дать Последний 
звонок в этом  году пред-
ставилось Владимиру 
Аскольскому и Егору Ко-
собурову. 

После торжественной 
линейки ребята с родите-
лями разошлись по своим 
кабинетам, где классные 
руководители совместно 
с воспитателями провели  
классные часы «Семья – 
это то, что с тобой навсег-
да». Родным продемон-
стрировали презентации 
о школьной жизни детей, 
о мероприятиях, концер-
тах и конкурсах, в кото-
рых мальчишки и девчон-
ки принимали участие 
и занимали призовые 
места. Многие учащиеся 
рассказывали стихотво-
рения, исполняли добрые 
песни и дарили своим 
родным подарки.

Затем состоялся празд-
ничный концерт «Не по-
зволяйте крыльям опу-
ститься». Дети исполняли 
песни «Солнечный круг», 
«Да здравствует, семья», 
«Мама хорошая моя» в 
исполнении Карины Фе-
дорковой, Михаила Ку-
щенко, Кирилла Селяд-
кина и Ксении Ткаченко. 
Школьный танцевальный 
коллектив «Шанс» пора-
довал зрителей номерами 
«Путь-дорожка фронто-

вая» и вальсом «Берега 
России». По уже сложив-
шейся традиции был про-
демонстрирован фильм 
о профориентационной 
работе с воспитанниками 
и обучению профессиям 
на базе школы «Сочиняй 

мечты», актерами которо-
го выступили также уча-
щиеся. Ярким акцентом 
программы стало высту-
пление вокальной группы 
сотрудников школы «Ког-
да мы были на войне», 
посвященной 76-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

После концерта состо-
ялось родительское со-
брание, где обсуждались 
вопросы организации 
предстоящих летних ка-
никул.

Последним этапом на-
сыщенной программы 
стал фестиваль профес-
сий «Профессионал», ор-
ганизованный в рамках 
проекта «Верный путь», 

реализуемого при гран-
товой помощи Фонда 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Во время 
фестиваля были проведе-
ны следующие профори-
ентационные конкурсы: 
фотоколлаж о професси-
ях «Профессиональный 
хит-парад», выставка 
профессионального ма-
стерства «Мастер золотые 
руки», рисунки «Моя про-
фессия - моё будущее», 
мастер-классы «Очень ин-
тересные разные профес-
сии». Обучающиеся про-
фессиональных групп по 
профессиям «Каменщик», 
«Повар» и «Портной» 
под руководством педа-

гогов дополнительного 
образования подготови-
ли фотоколлажи о своих 
профессиях и показали 
мастер-классы: «Секреты 
изготовления необычных 
цветов из ткани», «Уди-
вительные способы укра-

шения блюд», «Нарезки 
плитки под прямым углом 
и под углом 45 градусов на 
круглопильном станке для 
влажной резки кирпича 
и плитки». В творческой 
и уютной атмосфере же-
лающие смогли как пооб-
щаться, так и научиться 
тому, что было продемон-
стрировано в ходе ма-
стер-классов.

В это же время в кон-
ференц-зале был органи-
зован Круглый стол по 
рассмотрению вопросов 
о выезде воспитанников 
на предстоящие летние 
каникулы, в котором 
приняли участие пред-
ставители министерства 
образования науки и 
молодежной политики, 
министерства труда и со-
циального развития, ко-
миссий по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав администраций 
Краснодарского края.

На протяжении всего 
праздника в фойе школы 
можно было наблюдать 
творческую выставку ра-
бот воспитанников, зани-
мающихся в кружковых 
объединениях «Кудесни-
ки», «Имидж», «Творче-
ская мастерская», «Про-
фессионал», «Планета 
роботов». В выставочном 
зале школы проходила 
презентация деятельно-
сти поисковых организа-
ций «Мы идем снова там, 
где гремела война».



В актовом зале на-
шей школы прогремели 
песни, «Песни, опален-
ные войной» в испол-
нении  артистов дома 

культуры им. И.И. Бу-
ренкова станицы Брю-
ховецкой.

Прозвучали такие по-
пулярные песни, как: 

«Темная ночь», «Катю-
ша», «Три танкиста», 
«Синий платочек», «В 
пилотке новенькой», «На 
Берлин» и другие. Завер-

шением встречи стало 
исполнение песни «И 
все-таки мы победили», 
которую вместе с арти-
стами исполнил весь зал. 

6 мая, в преддверии 
празднования Великой 
Победы, воспитанники 
вместе с педагогом-ор-
ганизатором Максимом 
Сергеевичем Ретюхиным 
и председателем первич-
ной организации Совета 
ветеранов войны и труда 

Переясловского сельского 
поселения Аллой Васильев-
ной Рябоконь по сложив-
шейся традиции приняли 
участие в молодежной 
патриотической акции 
«Открытка ветерану».

Ребята посетили ве-
теранов Великой Оте-

чественной войны, про-
живающих в станице 
Переясловской. Во время 
встречи ветеранам в тор-
жественной обстановке 
были вручены поздрави-
тельные открытки, изго-
товленные детьми школы 
на мастер-классе, цветы, а 

также подарки от Совета 
ветеранов Переясловско-
го сельского поселения.

При встрече представи-
тели делегации желали ка-
ждому ветерану здоровья, 
долгих лет жизни и побла-
годарили за мужество, тру-
долюбие и волю к победе!

Патриотизм
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В преддверии празд-
нования Светлого Хри-
стова Воскресения, вос-
питанников посетил 
настоятель Свято-Тро-
ицкого храма станицы 
Переясловской Отец 
Алексий.

Настоятель поздравил 
учащихся и сотрудни-
ков школы с предстоя-
щей Пасхой, напомнил 
о значимости данного 
церковного праздника и 

провел проповедь о том, 
что такое Пасха. Затем 
была прочтена молит-
ва, освящены пасхаль-
ные куличи и крашеные 
яйца, приготовленные 
для воспитанников со-
трудниками школьной 
столовой. В завершение 
мероприятия отец Алек-
сий окропил всех при-
сутствующих святой во-
дой и пожелал всем мира 
и добра.
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ПОсещение женскОгО мОнастыря

тОржестВеннОе шестВие

Школьная жизнь

3 мая, в честь празд-
ника святой Пасхи, по 
приглашению настоя-
тельницы Марие-Магда-
линского женского мона-
стыря воспитанники и 
педагоги школы посети-
ли обитель. 

Для ребят была орга-
низована экскурсия по 
храму и территории, а 
после всех гостей при-
гласили на празднич-
ную трапезу. В непри-
нуждённой обстановке 
матушки пообщались с 

детьми, спели для них 
песни и подарили по-
дарки. В ответ директор 
школы Н.А. Лысенков 
вручил настоятельнице 
монастыря, матушке Та-
вифе, благодарственное 
письмо от детей и педа-

гогического коллектива 
школы.

После трапезы всех 
детей пригласили на 
церковную колокольню, 
где они смогли сами по-
пробовать позвонить в 
колокола.

9 мая группа воспитанников вместе с сотрудниками школы приняли участие в торжественном шествии к мемо-
риалу «Славы» станицы Переясловской. У вечного огня героям Великой Отечественной войны ребята возложили 

венок от школы и цветы в знак вечной памяти и благодарности ветеранам за Великую Победу 1945 года.



Команда воспитанни-
ков школы приняла уча-
стие в военно-спортив-
ной игре «Тропа воина», 
посвященной праздно-
ванию 76-ой годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, которая 
состоялась на террито-
рии музейно-туристиче-
ского комплекса «Каза-
чий остров».

Организаторами во-
енно-спортивной игры 
является отдел по делам 
молодежи муниципаль-

ного образования Брю-
ховецкой район, местное 
отделение общероссий-
ской общественно-госу-
дарственной организа-
ции «ДОСААФ России» и 
Брюховецкое районное 
казачье общество.

В соревнованиях при-
няли участие 4 команды: 
команда военно-патри-
отического клуба «Ар-
сенал» спецшколы; ко-
манда ВПК «Виктория» 
Брюховецкого аграрного 
колледжа; команда ВПК 

«Авангард» Брюховец-
кого многопрофильного 
техникума; команда во-
енно-спортивного клуба 
«Ратник» местного отде-
ления ДОСААФ России 
Брюховецкого района.

Игра проводилась по 
6 дисциплинам в личном 
зачете: разборка/сборка 
макета АК-74; снаряжение 
магазина АК-74; стрельба 
из пневматической вин-
товки; метание гранаты 
на дальность с места; ме-
тание малой пехотной 

лопатки; метание ножа.  
Также в командном зачете 
военно-патриотические 
клубы прошли воени-
зированную эстафету и 
этап установки палатки из 
плащ-палатки. 

Победителем стала ко-
манда ВПК «Арсенал» 
нашей школы. Ребята до-
стойно показали себя на 
всех этапах игры, проде-
монстрировали слажен-
ность, выдержку, высокую 
дисциплину и умение ра-
ботать в команде.

 Воспитатель Танке-
вич Лидия Владимировна 
провела с воспитанника-
ми познавательный час 
«Моя семья – моя опо-
ра», посвященный Меж-
дународному дню семьи 
с целью формирования 

у учащихся представ-
ления о семье, семейных 
ценностях и воспитания 
уважительного отноше-
ния к родителям и дру-
гим членам семьи. 

В рамках мероприятия 
учащимся рассказали об 

истории праздника, его 
основных целях и зада-
чах. Кроме того здесь 
прозвучали тематиче-
ские стихотворения в 
исполнении воспитан-
ников и показаны соци-
альные видеоролики о 

семейных ценностях. Ве-
дущими выступили Адо-
дин Максим и Трепшин 
Матвей. Стихотворения 
о семейных ценностях 
прочитали Кособуров 
Егор, Яновский Денис, 
Клева Андрей.
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трОПа ВОина - 2021



Война – это борьба, 
которая несет за собой 
множество ужаснейших 
потерь, пролитой крови, 
страданий и мучений. 
Великая Отечественная 
война…. Сколько боли 
в этих трех словах! Ведь 
эта война унесла больше 
десяти миллионов чело-
веческих жизней. И этих 
людей никто не спраши-
вал, хотят они воевать 
или нет. Их просто по-
ставили перед фактом. 
Но это огромное число 
доказывает то, что наш 
народ был мужествен-
ным, целеустремлённым. 
Эти люди воевали за свою 
Родину с честью и досто-
инством, жертвовали 
своим здоровьем, моло-
достью, возможностями 
ради нас, будущего поко-
ления. Они хотели обе-
спечить нам светлое бу-
дущее. Им это удалось. И 
даже маленькие штрихи 
этой войны тоже играли 
в победе огромную роль. 
Это настоящие подвиги, 
о которых мы никогда 

не забудем и которые на-
всегда останутся в наших 
сердцах. Война забира-
ет у человека все то, что 
ему когда – то было очень 
дорого: близких людей, 
семью, дом. Он словно те-
ряет смысл жизни и ски-
тается по миру, ожидая 
собственной смерти. Но 
человек должен научить-
ся ждать и терпеть все 
мучения, чтобы остаться 
добрым человеком. 

Я думаю, у каждого в 
семье были люди, кото-
рые принимали участие 
в Великой Отечественной 
войне. И в моей семье 
также есть люди, которые 
знают, что такое война. У 
меня есть бабушка, кото-
рая часто рассказывает 
мне, как она жила, вер-
нее, выживала во время 
войны. Она тогда была 
еще ребенком. Было мно-
го случаев, когда она, 
как обычно, выходила с 
подружками погулять по 
полю, и вдруг как ниот-
куда на эти места падали 
снаряды фашистских за-
хватчиков, летавших на 
своих самолетах, убивая 
ни в чем не повинных 
людей. Также бабуш-
ка рассказывала, как им 
приходилось есть варе-
ную крапиву. Бабушка 
каждый раз со слезами на 
глазах рассказывает, как 
при ней умирали самые 
близкие люди, особенно 
мама… в такие моменты, 

кажется, испытываешь те 
же эмоции, что и она. 

Война задела судьбу 
бабушки моей мамы. В 
войне участвовали два ее 
брата. Они всегда были 
очень веселыми, любимы-
ми и любящими эту жизнь 
людьми. 

Часто присылали пись-
ма, в которых писали о 
том, что у них все хорошо 
и что они скоро вернутся 
домой. Все скучали и с не-
терпением ждали встречи 
друг с другом. Но в один 
день в дом моей бабушки 
пришло известие о том, 
что один брат пропал без 
вести, а через некоторое 
время им доложили, что 
пропал и другой. Это 
были в их семье самые пе-
реломные моменты, ведь 
они так и не вернулись 
домой. 

На самом деле печаль-
но вспоминать те годы 
– годы больших утрат, 
смертей, голода. Но мы не 
должны забывать о вой-

не хотя бы для того, что-
бы больше ее не повто-
рить. Память о прошлом, 
о Великой Отечествен-
ной войне дает нам силы, 
чтобы двигаться дальше. 
Мы должны помнить, 
насколько велик наш на-
род, который смог через 
все это пройти и какой 
ценой добился победы. У 
него был самый мощный 
дух, поэтому наш народ 
сломить было невозмож-
но. Люди жертвовали со-
бой для того, чтобы при-
ближалась Победа. И вот 
наступил Великий день 
– День Победы. 

В заключение хочу об-
ратиться к сверстникам с 
просьбой. Мы, молодое 
поколение, должны на-
учиться ценить мирную 
жизнь, ведь именно за 
нее бились наши деды и 
прадеды, не щадя своей 
жизни, сражаясь за По-
беду!

Фоменко Александр
учащийся 9 «А» класса
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