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ЧЕСТЬ ВЕКОВАЯ, ДОЛГ СВЯТОЙ
Каждый год в начале 

октября мы чествуем 
спутников нашего дет-
ства, наших Учителей, 
которые мудростью, ду-
шевной щедростью, глу-
бокими знаниями, как 
ключом, открывают 
ребёнку  кладезь наук, 
помогают познать вну-
тренний мир, учат стро-
ить будущее.

В честь Междуна-
родного Дня Учителя 
в актовом зале шко-
лы прошел празднич-
ный концерт «Честь 
вековая, долг святой», 
который для наших 
учителей и воспитан-
ников подготовила 
педагог дополнитель-
ного образования 
Махортова Анна Ев-
графовна. На этой торже-
ственной встрече дирек-
тор, Лысенков Николай 
Анатольевич, за много-
летнюю педагогическую 
деятельность, за продол-
жение учительской ди-
настии вручил коллегам 
благодарности. Не забыл 

директор и  о молодых 
педагогах, начавших свой 
путь в этом учебном году. 

Учителя и воспитатели 
получили поздравления 
от Носова Алексея, Тка-
ченко Ксении, Дебеля-
ка Анташа и Читашвили 
Ивана, обучающихся на-
шей школы. 

Своими яркими музы-
кальными номе-
рами зрителей по-
радовали Кущенко 
Михаил, Куницына 
Дарья, Лукьянчен-
ко Ксения, Возми-
теленко Кирилл и 
танцевальный кол-
лектив «Шанс». Так-
же для зрителей и 
дорогих педагогов 
школы выступили 

наши сотрудники Угрю-
мова Виктория Юрьевна, 
Пашенько Павел Василье-
вич и Цой Влада Станис-
лавовна. 

Завершилась встреча 
ответными теплыми сло-
вами наших учителей и 
праздничным салютом из 
конфетти. 



12 октября воспитате-
ли Наталья Григорьевна 
Компаниец и Галина Нико-
лаевна Перепелица провели 
воспитательский час «Дар 
маленького зернышка», 
посвященный Всемирному 
дню хлеба.

Мероприятие проведе-
но с целью показать детям 
значимость труда людей, 
благодаря которым мы обе-
спечены самым важным 
продуктом питания – хле-

бом. Ведущие, учащиеся 10 
«Б» класса Ткаченко Ксения 
и Иоанниди Нина, расска-
зали детям историю проис-
хождения хлеба, постара-
лись раскрыть его значение 
для нашего народа и при-
звали ребят бережно отно-
ситься к данному продукту 
и уважать труд хлеборобов. 
На занятии также учащиеся 
выступали со стихотворени-
ями, посвященными самому 
любимому продукту всех 

народов – хлебу и просмо-
трели социальные ролики 

«Русское поле», «Хлеб – все-
му голова».

2 октября в актовом 
зале прошел Всероссийский 
открытый урок по осно-
вам безопасности жизне-
деятельности, на котором 

присутствовали все воспи-
танники нашей школы. 

Угрюмов Роман Алексан-
дрович, преподаватель-ор-
ганизатор ОБЖ, рассказал 

о чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного, 
социального и биолого-со-
циального характера, акцен-
тировав внимание на пожа-
рах техногенного характера, 
как наиболее вероятных для 
школы. Также инженер по 
охране труда, Павел Васи-
льевич Пашенко, проин-
структировал присутству-
ющих, как действовать при 
срочной эвакуации в случае 
ЧС. После лекции Роман 
Александрович показал де-
тям учебный ролик о прави-
лах поведения при пожарах. 

Не обошлось и без практи-
ческой отработки получен-
ных навыков. В завершение 
урока была смоделирована 
ситуация: «Пожар в школе». 
За 2 минуты все участники 
мероприятия организован-
но покинули зал, пришли 
на место сбора, где органи-
заторы провели переклич-
ку и подвели итоги. Наши 
ребята, как обычно, не под-
вели. Благодаря слаженной 
работе воспитанников и 
педагогов мероприятие по-
лучилось интересным и по-
знавательным.

5 октября, в День учи-
теля, делегация школы во 
главе с директором, Нико-
лаем Анатольевичем Лы-
сенковым, посетили наших 
учителей, отдавших годы 
жизни обучению и воспи-
танию ребят, в том числе 
и работавших когда-то в 

нашей школе.
В связи с тем, что в этом 

году из-за сложившейся 
эпидемиологической си-
туацией в крае, на празд-
ничный концерт не смогли 
пригласить наших дорогих 
ветеранов, было принято 
решение лично посетить 

учителей, воспитателей и 
педагогов дополнительного 
образования, которые мно-
го лет трудились в нашей 
школе. Николай Анатолье-
вич поблагодарил ветеранов 
за достойное воспитание не 
одного поколения кубан-
ской молодежи, многолет-

нее сохранение верности 
своей профессии и вручил 
поздравительные открытки 
и цветы. Всего в этот празд-
ничный день поздравления 
от нашей школы принима-
ли 22 ветерана педагогиче-
ского труда Переясловской 
спецшколы. 
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ДАР МАЛЕНЬКОГО ЗЕРНЫШКА 



9 октября перед на-
чалом уроков на плацу 
школы состоялась тор-
жественная линейка, по-
священная 77-летию осво-
бождения Краснодарского 
края и завершению битвы 
за Кавказ.

Торжественное меропри-
ятие открыли чтецы Артем 
Кузьменко и Нина Иоанниди 
со стихотворением «Кубань, 
тебя фашисты захватили…». 
Всех присутствующих, кол-
лег и обучающихся, с празд-
ником поздравили директор 
школы Николай Анатолье-
вич Лысенков и заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе Алексей Влади-
мирович Базарный. В рамках 
торжественной программы 
ведущие, обучающиеся шко-
лы Артем Кирсанов и Анташ 
Дебеляк, напомнили детям 
об основных этапах битвы 

за Кавказ и о героях, кото-
рые ценой своей жизни вели 
наше Отечество к Победе в 
Великой Отечественной во-
йне. После чего со стихотво-
рением «О, как была жесто-
ка та война…» выступили 
Ксения Ткаченко и Ксения 
Лукьянченко учащиеся 10 
«Б» класса.

Завершением линейки 
стало подведение итогов 
школьных конкурсов «Луч-

ший класс» и «Лучший уче-
ник» за сентябрь 2020-2021 
учебного года.  Победителем 
и обладателем звания «Луч-
ший ученик» стал учащийся 
9 «Б» класса Евгений Яку-
шев, звание «Лучший класс» 
сентября месяца заслуженно 
получил коллектив учащих-
ся 10 «Б» класса. Затем были 
вручены грамоты призерам 
школьного конкурса рисун-
ков «Мы любим Вас, учите-

ля!», посвященных Между-
народному дню учителя. По 
результатам школьного кон-
курса места в классных кол-
лективах были распределены 
следующим образом:

Младшая возрастная 
группа:
1 место – коллектив 7 «К» 
класса,
2 место – коллектив 9 «К» 
класса,
3 место – коллектив 7 «А» 
класса.

Старшая возрастная 
группа:
1 место – коллектив 10 «Б» 
класса,
2 место – коллектив 9 «Б» 
класса,
3 место –коллектив 11 «А» 
класса.

Поздравляем победите-
лей и позеров конкурсов и 
желаем успехов и побед в 
следующем месяце.

6 октября наш воспи-
танник Аким Перепелица 
в составе команды Брю-
ховецкого района принял 
участие в краевом поэ-
тическом баттле, прове-
денном в онлайн-режиме 
«Все равно останусь я 
поэтом», приуроченном 
125-летию со Дня рожде-
ния Сергея Есенина.

Акима к краевому ме-
роприятию подготовила 
Марина Геннадьевна Сли-
саренко, учитель нашей 
школы. В состав коман-
ды района вошли двое 

учащихся – воспитанник 
спецшколы и студентка 
Брюховецкого аграрного 
колледжа. В финал выш-
ли 5 команд. Соревнова-
лись ребята из Краснода-
ра, Кропоткина, Анапы, 
Белореченска и станицы 
Брюховецкой. Наш Аким 
Перепелица блестяще вы-
ступил в мастер-классе 
«Прочтение Есенина от 
сердца и души». По ито-
гам конкурса нашему вос-
питаннику была вручена 
благодарность за удиви-
тельное владение текстом, 

проникновенный рассказ 
о том, что пережил и по-
чувствовал автор, когда 

писал произведение и пе-
ревоплощение в литера-
турного героя. 
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Победитель поэтического баттла

Минули в лету страшные года



В октябре 2020-2021 
учебного года воспитан-
ники школы приняли 
участие в муниципаль-
ном этапе Международ-
ного конкурса детского 
творчества «Красота 
Божьего мира» на тему: 
«Александр Невский: 
Запад и Восток, исто-
рическая память на-
рода». Данный конкурс 
проводится в рамках 
Международных Рож-
дественских образова-
тельных чтений с целью 
духовно-нравственного 

и патриотического вос-
питания подрастающе-
го поколения и создания 
среды для творческого 
общения детей и юно-
шества России, стран 
ближнего и дальнего за-
рубежья.  

Конкурс проходил по 
четырем возрастным 
группам: 9-11 лет, 11-13 
лет, 13-15 лет, 15-17 лет 
по номинациям: «Алек-
сандр Невский», «Би-
блейские сюжеты», «Мир 
духовный и мир зем-
ной», «Христос и Цер-

ковь», «Любимый храм», 
«Красота родной приро-
ды», «Мой дом, моя де-
ревня, мой город», «Моя 
семья – мои друзья».

От школы было пред-
ставлено 2 работы 
воспитанников. В но-
минации «Александр 
Невский» работу «Свя-
той защитник земли 
русской» подготовила 
Иоанниди Нина, руко-
водитель – педагог-ор-
ганизатор Е.Е. Левенко. 
В номинации «Красота 

родной природы» ра-
боту «Я в глубь веков с 
волнением гляжу» под-
готовила Ксения Ткачен-
ко, руководитель – ме-
тодист дополнительного 
образования Н.В. Лю-
бимцева.

Победителем муни-
ципального этапа Меж-
дународного конкурса 
детского творчества 
«Красота Божьего мира» 
стала К. Ткаченко, 2 ме-
сто заняла воспитанни-
ца Н. Иоанниди. 

Воспитанники школы 
приняли участие в муни-
ципальном этапе XVII 
краевого фестиваля по 
гиревому спорту среди 
допризывной молодежи 
памяти Е.П. Душина. В 

этом году в связи с введе-
нием режима повышенной 
готовности на террито-
рии Краснодарского края и 
мерах по предотвращению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

соревнования были прове-
дены в формате онлайн.

Всего в фестивале при-
няли участие 12 воспитан-
ников нашей школы. Детей 
к соревнованиям подгото-
вили инструктор ФК Ни-
колай Евгеньевич Будюк 
и преподаватель-органи-
затор ОБЖ Роман Алек-
сандрович Угрюмов. По 
итогам муниципального 
этапа наши ребята показа-
ли отличный результат и 
заняли призовые места в 
различных весовых катего-
риях. На основании прика-
за управления образования 
администрации Брюхо-
вецкого района № 666 от 
05.10.2020 года «Об итогах 

XVII краевого фестиваля 
по гиревому спорту среди 
допризывной молодежи 
памяти Е.П. Душина» 1 ме-
сто в своих весовых катего-
риях заняли обучающиеся 
школы Евгений Якушев, 
Александр Баташов, Алек-
сей Бизин, Федор Волошин, 
Константин Тропин, Вла-
дислав Моренко. 2 место 
заняли Александр Голуб 
и Дмитрий Проскурнин. 
3 место в своей весовой 
категории занял Никита 
Воробьев. Также команда 
Переясловской спецшколы 
заняла 1 общекомандное 
место среди образователь-
ных организаций Брюхо-
вецкого района. 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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Красота Божьего мира 

Фестиваль по гиревому спорту



Воспитатели Ната-
лья Григорьевна Компа-
ниец и Галина Николаевна 
Перепелица провели вос-
питательский час «Дар 
маленького зернышка», 
посвященный Всемирному 
дню хлеба.

Мероприятие проведе-
но с целью показать детям 
значимость труда людей, 
благодаря которым мы обе-
спечены самым важным 
продуктом питания – хле-
бом. Ведущие, учащиеся 10 
«Б» класса Ткаченко Ксения 

и Иоанниди Нина, расска-
зали детям историю проис-
хождения хлеба, постара-
лись раскрыть его значение 
для нашего народа и при-
звали ребят бережно отно-
ситься к данному продукту 
и уважать труд хлеборобов. 
На занятии также учащие-
ся выступали со стихотво-
рениями, посвященными 
самому любимому продук-
ту всех народов – хлебу и 
просмотрели социальные 
ролики «Русское поле», 
«Хлеб – всему голова».

Воспитатель Алек-
сандр Викторович Дрозд 
провел с воспитанниками 
познавательный час «Со-
храним природу в чисто-
те» в рамках одноименной 
тематической недели.

Воспитательский час 
проведен для формиро-
вания у подростков со-
знательного отношения 
к окружающей природе, 
формирования лично-
сти, характеризующейся 
развитой экологической 
культурой. Занятие от-
крыл Александр Викто-

рович, обратив внимание 
детей на то, насколько 
актуальна проблема эко-
логии в наше время и что 
мы можем сделать для со-
хранения чистой природы 
для будущих поколений. 
Ведущие, Георгий Пара-
конный и Владислав Мо-
ренко, познакомили ре-
бят с проблемами охраны 
окружающей среды, обра-
тили внимание на те угро-
зы, которые представляет 
собой неразумное антро-
погенное воздействие на 
природу. Также на меро-

приятии со стихотворе-
ниями об охране приро-
ды выступили учащиеся 
Александр Рогожников, 
Аким Перепелица, Ар-

тем Кирсанов, Александр 
Маньшин, Владислав Кар-
пов, Александр Панин, Ев-
гений Якушев и Дмитрий 
Проскурнин. 

Воспитатель Лидия 
Владимировна Танкевич 
вместе с учащимися 11 
«А» класса провела общеш-
кольный воспитатель-
ский час «Здравствуй, 
осень золотая» в рамках 
тематической недели 
«Снова осень надела наряд 
золотой».

Мероприятие прове-
дено для того, чтобы рас-
ширить представления у 
воспитанников об уди-
вительном времени года 
– осени – при помощи 
произведений поэтов, ху-

дожников и композиторов. 
Ведущие, Алексей Бизин и 
Иван Читашвили, расска-
зали учащимся о знамени-
тых художниках и поэтах, 
воспевающих осень в сво-
ем творчестве. Дети узна-
ли о том, как поэты в своих 
стихах описывают это пре-
красное время года. Так-
же на мероприятии дети 
просмотрели видеоролики 
«Золотая осень», «Очаро-
вание осени в красках», «А. 
Рыбников «Осенняя мело-
дия» и «Осень в картинах 
русских художников». 
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ОСЕННИЙ КОСТЕРОК

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕБРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Осенние каникулы в 
нашей школе начались с 
праздника «Осенний ко-
стерок», на кортом были 
подведены итоги первой 
четверти. 

Праздник начался с теа-
трально-игровой програм-
мы, на которой учащиеся 

показали различные но-
мера, подготовленные со-
вместно с классными руко-
водителями и педагогами 
дополнительного образо-
вания.  Здесь прозвучали 
позитивные песни, были 
показаны танцевальные 
номера современной хоре-

ографии.  На мероприятии 
Николай Анатольевич Лы-
сенков, директор школы, 
вручил грамоты учащимся 
школы за хорошую учебу 
по итогам первой учеб-
ной четверти. После чего 
все участники мероприя-
тия отправились к тепло-

му костру, где уже были 
приготовлены вкусный 
плов и печеная картошка. 
Дети вместе с учителями 
и воспитателями провели 
прекрасно время, жарили 
сардельки на шпажках и 
делились впечатлениями 
от осеннего праздника.  

Воспитатель О.А. Ка-
сьянова провела общеш-
кольное ме-роприятие, 
посвященное Международ-
ному дню защиты живот-
ных «Братья наши мень-
шие», активное участие в 
котором приняли учащи-
е-ся девятых классов.

Занятие было проведено 
для того, чтобы напомнить 
детям о береж-ном отноше-
нии к окружающему миру, 
привить чувство сострада-
ния к животным. Ведущие, 

Артем Кузьменко и Алек-
сандр Фоменко, расска-зали 
присутствующим на меро-
приятии о происхождении 
праздника и напомнили о 
том, как важно оберегать 
животных, уметь состра-
дать. Дмитрий Проскурнин, 
Иван Голосников, Никита 
Воробьев, Олег Мама-джа-
нов, Евгений Якушев и 
Алексей Носов читали сти-
хотворения, а воспитатель  
показала презентацию и со-
циальные видеоролики. 



22 октября для участ-
ников инновационного 
социального проекта 
«Верный путь» была про-
ведена дистанционная 
видеоэкскурсия на пред-
приятие общественного 
питания «Дольче Вита». 

Участников проекта 
ознакомили с организа-
цией работы предприятий 
общественного питания, 
со спецификой работы и 
рабочими специальностя-
ми  в данной сфере дея-
тельности. Одна из целей 
– подготовить воспитан-
ников к осознанному вы-
бору будущей профессии. 
Экскурсия организована в 
рамках совместного ком-
плексного плана реализа-
ции проекта спецшколы 
и Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации.
В начале мероприя-

тия социальный педагог 
Щендригина Рада Алек-
сандровна рассказала де-
тям, что означает понятие 
«предприятие обществен-
ного питания», рассказала 
о классификации данных 
предприятий и професси-
ях, которые необходимы 
для грамотной организа-
ции работы в  них. После 
чего учащимся была по-
казана видеоэкскурсия в 
кафе «Дольче Вита» ста-
ницы Брюховецкой. 

Из экскурсии воспи-
танники узнали, что ос-
новной вид деятельно-
сти кафе «Дольче Вита» 
– организация банкетов, 
производство и постав-
ка комплексных обедов в 
образовательные органи-

зации Брховецкого рай-
она. Участники проекта 
узнали о необходимости 
соблюдения правил сани-
тарии и гигиены в процес-
се приготовления пищи, 
познакомились с ассор-
тиментом и организацией 
рабочего места, современ-
ным оборудованием и ин-
вентарем, используемым 
на предприятии. Особый 
интерес у ребят вызвало 
специальное оборудо-
вание в цехе питания, а 
именно овощерезка и кар-
тофелечистка. Кроме того, 
учащиеся узнали, как 
осуществляется тепловая 
обработка продуктов, о 
механизме работы такого 
современного теплового 
оборудования как много-
функциональный паро-
конвектомат.

Чтобы закрепить тему, 
в завершение дистанци-
онной экскурсии с уча-
щимися была проведена 
беседа. Воспитанники с 
интересом отвечали на 
вопросы педагога и вы-
сказывали свое мнение о 
проведенном мероприя-
тии и значимости профес-
сий, необходимых для ор-
ганизации общественного 
питания. 

По итогам проведен-
ного занятия можно сде-
лать вывод, что участники 
целевой группы проекта 
получили представление 
о деятельности предпри-
ятий общественного пи-
тания, проявили интерес 
к проблеме выбора буду-
щей профессии и заинте-
ресовались профессией 
повар.  

В школе проведено 
вводное информационное 
мероприятие с целевой 
группой инновационно-

го социального проекта 
«Верный путь». На этом 
собрании социальный пе-
дагог Рыдлева Ирина Ни-

колаевна и педагог-психо-
лог Самарская Альбина 
Владимировна проинфор-
мировали обучающихся 
школы о содержании, сро-
ках реализации проекта, 
его основных этапах и о 
мероприятиях, в кото-
рых ребятам предстоит 
принять участие.

 Также с обращением к 
воспитанникам выступил 
директор школы Лысен-
ков Николай Анатолье-
вич, сообщив детям о зна-
чимости данного проекта 

и его основных задачах.  
После чего были вруче-
ны информационные бу-
клеты всем участникам 
целевой группы проекта. 
В конце мероприятия ре-
бята задавали интересую-
щие их вопросы. 

В результате хочется 
отметить, что воспитан-
ники проявили интерес 
к участию в инновацион-
ном социальном проекте 
и выразили желание ак-
тивно работать в данном 
направлении.
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В школе прошел ма-
стер-класс по профори-
ентации «Выбираем про-
фессию Автомеханик» в 
рамках инновационного 
социального проекта 
«Верный путь», реализу-
емого совместно с Фон-
дом поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Организовано было 
мероприятие для того, 
чтобы формировать у об-
учающихся способность 
выбирать сферу деятель-
ности, оптимально со-
ответствующую их спо-
собностям, интересам и 
психологическим особен-

ностям личности с уче-
том конъюнктуры рынка 
труда. Ещё одна цель –  
задуматься о своем про-
фессиональном будущем. 
В профориентационном 
мероприятии приняли 
участие 15 воспитанни-
ков. На мастер-классе 
детям рассказали о стро-
ении двигателя легкового 
автомобиля, техническом 
обслуживании и ремон-
те автотранспорта, усло-
виях его эксплуатации. 
На практике   показали 
приемы обслуживания 
ходовой части автомо-
биля марки «Шевроле». 
Каждый участник ма-

стер-класса попробовал 
себя в роли автомеханика, 
заменив свечи зажигания 
и  заменив повреждённое 
колесо на запасное. 

Естественно, многие 
мальчишки проявили ин-
терес к профессии, ведь 
педагог в доступной фор-
ме, учитывая возрастные 
особенности, объяснил 
специфику профессии, 
рассказал о перспективах 
на рынке труда. Но не все 
воспитанники заинтере-
совались данной специ-
альностью, объяснив это 
тем, что им интересна 
другая профессия.

Итогом мероприятия 

стал опрос участников це-
левой группы проекта. Он 
показал, что полученный 
на мастер-классе опыт бу-
дет учтен и в дальнейшем 
сможет повлиять на про-
фессиональное самоопре-
деление.

Вывод: поставленные 
задачи и цели мастер-клас-
са удалось реализовать, 
ребята справились с по-
ставленными задачами, 
психологическая атмос-
фера была доброжелатель-
ной. В целом участникам 
мастер-класс понравился. 
Самым активным участ-
никам мероприятия были 
вручены грамоты. 
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МАСТЕР-КЛАСС «АВТОМЕХАНИК»МАСТЕР-КЛАСС «АВТОМЕХАНИК»

ДЕНЬ ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНАДЕНЬ ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

30 октября в школе 
прошел конкурс чте-
цов «Я сердцем никогда 
не лгу», посвященный 
125-летию со Дня рожде-
ния великого русского 
поэта Серея Есенина. 

Стихи любимого поэта 
читали 16 воспитанни-
ков в двух возрастных 
категориях.

Организаторы конкур-
са, учителя Нина Алек-
сандровна Зиненко и 

Ирина Петровна Кулиба-
ба, рассказали аудитории 
о биографии поэта, из ко-
торой каждый из учащих-
ся узнал что-то новое и 
интересное о замечатель-
ном русском поэте, о его 
нелёгкой жизни и судьбе. 
Участники поэтического 
конкурса очень проник-
новенно читали стихот-
ворения Сергея Есенина, 
готовились к конкурсу с 
большим старанием. 

Членам жюри было 
крайне сложно выделить 
лучшее прочтение про-
изведения. После дли-
тельного обсуждения и 
подсчета баллов все же 
были определены лучшие 

чтецы конкурса. 
В младшей возраст-

ной группе 1 место раз-
делили Захар Диденко и 
Дмитрий Самойленко, 2 
место у Анташа Дебеля-
ка и Михаила Кущенко, 3 
место заняли Александр 
Голуб, Виктор Недози-
менко, Алина Лукьянова. 

В старшей возрастной 
группе победителями 
стали Евгений Якушев 
и Артем Кузьменко, 2 
место разделили Ксе-
ния Ткаченко и Дарья 
Куницына, 3 место за-
няли Олег Мамаджанов, 
Алексей Носов, Владис-
лав Моренко и Нина Ио-
анниди. 


