
15 января команда 
спецшколы приняла уча-
стие в Открытом тур-
нире Брюховецкого района 
по вольной борьбе и шах-
матам, посвященном Дню 
работника прокуратуры 
Российской Федерации и 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

На турнире присутствова-
ли почетные гости: замести-
тель прокурора Крас-
нодарского края А.В. 
Горобцов; заместитель 
министра образования, 
науки и молодежной по-
литики КК А.В. Цветков; 
глава муниципального 
образования Брюховец-
кий район В.В. Мусатов; 
чемпион мира по универ-
сальному бою, чемпион 
России по армейскому 
рукопашному бою В.Г. Ко-
лесник; олимпийский чем-
пион, четырнадцатикратный 
чемпион мира по прыжкам 
на батуте, А.Н. Москаленко и 
многие другие. На турнире с 
приветственным словом вы-
ступил директор спецшколы 
Н.А. Лысенков, напомнив 
участникам об истории про-
ведения турнира в Брюхо-
вецком районе и пожелав 

спортсменам успехов в пред-
стоящих поединках.

После напряженной борь-
бы были подведены итоги, 
определены победители и 
призёры. По итогам сорев-
нований в личном зачете по 
шахматам 2 место в своей 
возрастной группе заняли С. 
Ковалев и Г. Параконный. В 
командном зачете спецшкола 
заняла 3 место.  По итогам со-

ревнований по воль-
ной борьбе в личном 
зачете в своих весо-
вых категориях наши 
воспитанники взяли 6 
медалей: 3 место занял 
С. Головинов, 2 место 
Д. Самойленко, В. Та-
бунков и А. Баташов, 
1 место А. Юдин и А. 
Прядкин. В командном 
зачёте по вольной борь-
бе команда спецшколы 

заняла 1 место. В рамках на-
граждения также наши вос-
питанники были отмечены за 
лучшую физическую подго-
товку к соревнованиям. Всего 
учащимся спецшколы было 
вручено 15 кубков и медалей 
по итогам турнира. Поздрав-
ляем наших ребят и желаем 
всегда оставаться на пьеде-
стале почета. 
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Учителя провели для 
воспитанников станци-
онную игру «Новогодняя 
история» с целью организа-
ции досуга детей в период 
зимних каникул.

В мероприятии приня-
ли участие 6 команд, ко-
торым предстояло пройти 
маршрут из шести станций: 
сказочной, снежной, музы-
кальной, исторический ла-
биринт, пришла зима – не 
отвертишься, творческой. 
На каждой остановке ребя-
та выполняли интересные, 

творческие задания, отве-
чали на вопросы викторин, 
отгадывали новогодние ме-
лодии и песни, за которые 
команда получала опреде-
ленное количество баллов. 

По итогам игры по стан-
циям 1 место заняла команда 
«Снеговики» капитан Армен 
Аветисян. 2 место заняла 
команда «Вьюга» капитан 
Никита Кононов. 3 место за-
няла команда «Весельчаки» 
капитан Артем Прядкин.  
Команды призеры и победи-
тели награждены грамотами.

На зимних каникулах в ак-
товом зале прошел внутриш-
кольный конкурс чтецов «В 
снежном царстве, морозном 
государстве». Организовала 
творческое мероприятие ру-
ководитель методического 
объединения классных руко-
водителей Н.А. Зиненко.

Встреча была посвящена 
самому волшебному, само-
му сказочному времени года 
— зиме. Зиму любят все: и 
взрослые, и дети. Её воспе-
вают художники в своих кар-
тинах, о ней сочиняют песни, 
слагают стихи и волшебную 
музыку. Нет человека, кото-

рый бы не любил зиму за ее 
красивую природу. В рамках 
школьного конкурса ребята, 
под руководством классных 
руководителей, подготови-
ли стихотворения о зиме, о 
зимней природе, о зимнем 
настроении и о зимних празд-
никах. Оценивали выступле-
ния учащихся члены жюри 
– учителя С.Ю. Бугайкова, 
А.Г. Фурсова и О.В. Пашенько. 
Конкурс проходил в двух воз-
растных группах, всего в кон-
курсе приняли участие девять 
воспитанников.

По итогам конкурса чте-
цов места были распределе-

ны следующим образом: в 
младшей возрастной группе 
1 место поделили между со-
бой Алексей Носов и Дми-
трий Ахметов, 2 место занял 
Артем Кузьменко; в старшей 

возрастной группе 1 место 
заняла Нина Иоанниди, 2 ме-
сто Никита Алексютин. По-
бедители и призеры конкурса 
были награждены грамотами 
и сладкими призами.

1 января воспитатели 
провели новогоднюю вик-
торину «Как встречают 
Новый год люди всех земных 
широт», с целью познако-
мить учащихся с историей 
возникновения праздника, 
национальными традици-
ями встречи Нового года в 
разных странах мира.

Мероприятие подготови-
ли воспитатели Н.Н. Сень-
ко, И.А. Гончарова и И.А. 
Крайник. Ведущими викто-

рины выступили учащиеся 
Анташ Дебеляк и Егор Ко-
ровин. В мероприятии была 
раскрыта тема проведения 
Нового года в разных стра-
нах, здесь же дети приняли 
участие в веселых конкур-
сах, разгадывали загадки и 
отвечали на вопросы вик-
торины. Самые активные 
участники мероприятия 
получили от организаторов 
сладкие призы за правиль-
ные ответы.
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8 января в спортив-
ном зале школы прошла 
спортивная эстафета на 
призы Деда Мороза. Орга-
низаторами данного меро-
приятия являются отдел 
по делам молодежи и моло-
дежный центр «Мир» ад-
министрации Брюховецко-
го района. 

В рамках эстафеты сре-
ди детей по желанию были 
выбраны две равные ко-
манды, которые соревно-
вались в таких состязаниях 
как бег с мячом, гусеница, 
перетягивание каната и др. 
С самого первого состяза-
ния команда «Хантер» под 
командованием А. Авети-

сяна стала набирать лиди-
рующие позиции, команда 
«Феникс» капитан команды 
Р. Тамазян также старалась 
обойти противника на всех 
этапах эстафеты. После на-
пряженного соревнования 
члены жюри в составе ди-
ректора МБУ «Молодеж-
ный центр «Мир» Евгении 

Мошой, ведущего коорди-
натора молодежного центра 
Елены Бахтер подвели ито-
ги эстафеты и вручили ко-
манде «Хантер», набравшей 
максимальное количество 
баллов, ценный приз от 
«Деда Мороза» – подароч-
ный сертификат на поход в 
пиццерию «Амела».  

5 января в школьной би-
блиотеке прошла игровая 
программа «Рождество», 
которую для учащихся 5-9 
классов провела библиоте-
карь Ирина Леонидовна Ли-
патникова. 

В рамках мероприятия 
дети узнали об истории 
праздника Рождества Хри-
стова, о рождественских 
символах и их значении, а 
также о традициях праздно-
вания Рождества в казачьих 
семьях. В игровую програм-

му было включено исполне-
ние колядок, которые зачи-
тывали воспитанники. После 
чего дети приняли участие в 
викторине «Что вы знаете о 
Рождестве?», различных ак-
тивных играх, разгадывали 
загадки и составляли посло-
вицы о Рождестве.

7 января группа воспи-
танников выехала в Свя-
то-Троицкий храм станицы 
Переясловской для участия 
в праздничной службе, ко-
торую для прихожан про-

вел настоятель храма Отец 
Алексий. 

После службы в своей 
проповеди батюшка рас-
сказал присутствующим 
о посте, предшествующем 
Рождеству Христову, о зна-
чимости праздника для всех 
верующих христиан и об 
истории Рождества.

После службы в спаль-
ном корпусе воспитатель 
Наталья Григорьевна Гре-
даева провела для воспи-
танников общешкольный 
познавательный час «Чудеса 

накануне Рождества» с це-
лью духовно-нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения на основе право-
славных традиций. В меро-
приятии активное участие 
приняли учащиеся 8 «А» и 
10 «А» классов. Для занятия 
был украшен зал в духе Рож-
дества, подготовлен стол с 
рождественской свечой. На 
воспитательском часе дети 
узнали о традициях празд-
нования Рождества Христо-
ва в мире и России, пели ко-
лядки и посевали.  
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Все православные христиане 7 января отмечают самый большой праздник на земле – 
святое Рождество, который в народе называют матерью всех праздников мира. В нашей      

школе в честь этого праздника всегда проводятся духовно-нравственные, игровые меропри-
ятия и организуется выезд группы воспитанников в храм для участия в праздничной службе.



19 января в день Креще-
ния Господня традиционно 
нашу школу посетил на-
стоятель Свято-Троицко-
го храма станицы Переяс-
ловской отец Алексий.

Отец Алексий поздра-
вил всех воспитанников 
со светлым праздником и 
пожелал добра и Божьей 

благодати всем сотрудни-
кам и учащимся спецшко-
лы. В рамках встречи отец 
Алексий провел проповедь 
и рассказал о значимости 
праздника, его истории и 
традициях. Затем, после 
прочтения молитвы, окро-
пил святой водой присут-
ствующих в зале.

18 января группа воспи-
танников выехала в Ма-
рие-Магдалинский женский 
монастырь по приглаше-
нию настоятельницы мо-
настыря игумении Тавифы.

Мероприятие органи-
зовано в рамках  сотруд-
ничества и совместной 
деятельности в сфере духов-
но-нравственного воспи-
тания между специальной 

общеобразовательной шко-
лой Краснодарского края и 
Религиозной организацией 
«Ейская Епархия Русской 
Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)», в 
целях содействия в осу-
ществления совместной 
деятельности в сфере ду-
ховно-нравственного вос-
питания детей. Для встречи 
насельницы женского мона-
стыря подготовили обшир-
ную программу, напомнили 
детям историю и традиции 
празднования Рождества 
Христова, пели церков-
ные песни, посвященные 

этому святому празднику. 
Особенное внимание было 
уделено также предшеству-
ющему празднику Креще-
нию Господня. После по-
знавательной программы 
и проведенной экскурсии 
воспитанники были пригла-
шены в трапезную, где был 
накрыт праздничный обед. 
Завершением теплой встре-
чи стало вручения подарков 
ручной работы и комплек-
тов цветных карандашей 
нашим ребятам от настоя-
тельницы Марие-Магдалин-
ского женского монастыря 
Тавифы.

14 января учителя прове-
ли для воспитанников класс-
ные часы «Мы за мир на всей 
планете», в рамках работы 
по профилактике экстре-
мизма и терроризма.

Классные часы проведе-
ны с целью формирования 
общественного сознания и 
гражданской позиции вос-
питанников специальной 
общеобразовательной шко-
лы Краснодарского края. 

На уроках классные руково-
дители подробно раскрыли 
учащимся понятия «терро-
ризм» и «экстремизм», рас-
сказали о видах терроризма, 
также уделили внимание   
основным правилам поведе-
ния при террористическом 
акте. Для работы были под-
готовлены мультимедийные 
презентации и социальные 
видеоролики по профилак-
тике терроризма. 

12 января в актовом зале 
нашей школы состоялось 
театрализованное пред-
ставление под названием 
«Дорога домой» организо-
ванное театральной груп-
пой института обществен-
ных отношений и духовного 
возрождения Кубани.

В спектакле шла речь о 
детях сиротах и о встрече, 

незнакомыми между собой 
людьми, праздника «Рожде-
ства Христова». Основная 
мысль данной театральной 
постановки, посвящена теме 
любви Бога ко всем людям 
живущим на Земле. Воспи-
танникам спектакль очень 
понравился, после него они 
пообщались с артистами и 
сделали общую фотографию.
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Духовно-нравственное воспитание

Крещение госпоДня



В январе к воспитан-
никам спецшколы с па-
триотическим меро-
при я т ие м - выс т а вк ой , 
посвященным трагической 
судьбе Епистинии Степа-
новой и девяти её сыновей, 
которые погибли в годы 

гражданской и Великой 
Отечественной войн при-
были специалисты Тима-
шевского музея семьи Сте-
пановых.

Нашим воспитанникам 
рассказали историю жизни 
простой кубанской жен-

щины, потерявшей в вой-
нах первой половины XX 
века всех своих сыновей 
и о том, как она хранила о 
них память. Для мероприя-
тия в зале были выставлены 
стенды с биографическими 
справками сыновей Епи-

стинии Степановой и самой 
солдатской матери. После 
интересного рассказа вос-
питанники смогли подойти 
поближе к выставке, рас-
смотреть представленные 
фотографии из архива се-
мьи Степановых. 

23 января в нашей шко-
ле прошло торжествен-
ное открытие месячни-
ка оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
работы, посвященного 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

В этом году на торже-
ственной линейке впер-
вые в фойе школы был 
выставлен почетный ка-
раул у макетов мемориа-
лов памяти Брюховецкого 
района. На мероприятии 
ведущие, учащиеся школы 
Ксения Лукьянченко и Ни-
кита Кононов напомнили 
воспитанникам о героизме 
советского народа в годы 
Великой Отечественной 

войны, кратко рассказали 
об основных битвах и сра-
жениях 1941-1945 годов, 
также сообщили о том, что 
2020 год указом президен-
та Российской Федерации 
объявлен годом «Памяти 
и славы». На торжествен-
ной линейке с обращением 
выступил директор шко-
лы Николай Анатольевич 
Лысенков, напомнив детям 

о необходимости хранить 
память о подвиге народа, 
который своим единством 
и сплочённостью, трудо-
любием и самоотвержен-
ностью, невероятной любо-
вью к Родине обеспечил нам 
мир, свободу и независи-
мость. С патриотическими 
стихотворениями выступи-

ли учащиеся школы Дми-
трий Самойленко, Нина 
Иоанниди и Аким Перепе-
лица. В своем прочтении 
воспитанники постарались 
раскрыть глубокий смысл 
произведений, посвящен-
ных войне, победе и памяти 
героев той страшной и же-
стокой войны. 

Традиционно на торже-
ственном открытии месяч-
ника Николай Анатольевич 
зажег свечу памяти, как 
символ вечной скорби, па-
мяти и благодарности всем 
отважным героям России, 
не вернувшимся с полей 
сражений. Память героев 
войны коллектив школы и 
воспитанники почтили ми-
нутой молчания. 
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23 января в спецшколе 
прошел закрытый показ с 
обсуждением художествен-
ного фильма «Спасти Ленин-
град». 

Мероприятие организо-
ванно с целью воспитания 
чувства патриотизма, граж-
данственности, нравственной 
культуры у воспитанников, а 
также выражения обществен-
ного признания и благодар-
ности героям Великой Оте-
чественной войны. В фильме 
были отражены первые дни 

одной из самых страшных 
страниц в истории Великой 
Отечественной войны – Бло-
кады Ленинграда. Картина 
описывает реальную историю 
трагической попытки эваку-
ации около полутора тысяч 
жителей Ленинграда на барже 
по Ладожскому озеру. После 
просмотра фильма, с воспи-
танниками была проведена 
беседа на тему понимания сю-
жета картины, а также отно-
шения учащихся к отдельным 
героям и их поступкам.
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акция Памяти "блокадный хлеб"
С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны проходила Всероссийская Акция памяти 

«Блокадный хлеб», которая дала старт Году памяти и славы России, посвященному 
75-летию Великой Победы. В рамках акции воспитанники спецшколы приняли участие 

в патриотических мероприятиях, посвященных героизму и самоотверженности ленинградцев.

24 января группа вос-
питанников выехала на 
патриотическое меропри-
ятие – музейный час «Бло-
кадный хлеб», которое про-
шло в музее сельского дома 
культуры станицы Пере-
ясловской. 

Здесь воспитанникам 
спецшколы рассказали о 
том, как жили, трудились и 
боролись с врагом жители 

города, не взирая на лютые 
морозы и сильный голод. Ре-
бята посмотрели докумен-
тальный сюжет об истории 
блокады Ленинграда в годы 
Великой Отечественной 
войны. Кроме того нашим 
воспитанникам в рамках 
акции были выданы 125-ти 
граммовые кусочки ржано-
го хлеба – главного символа 
Всероссийской Акции.

27 января в спецшколе 
был проведен всероссий-
ский урок памяти «Бло-
кадный хлеб», с целью со-
хранения исторической 
памяти о мужестве и тра-
гедии мирного населения 
блокадного Ленинграда, 
создания условий для вос-
питания патриотизма, 
чувства гордости за свою 
Родину, за наш народ на 
примере подвига защитни-
ков Ленинграда. 

В ходе мероприятия на 
примере изучения раз-
личных аспектов обороны 

Ленинграда показаны при-
меры проявления соли-
дарности, взаимовыручки, 
поддержки, жертвенности 
и других лучших человече-
ских качеств. Ребята при-
нимали активное участие в 
проведении урока памяти: 
подготовили стихи и со-
общения о тяжелой жизни 
людей в блокадном Ленин-
граде, о стойкости и геро-
изме. В завершении урока 
классные руководители 
раздали всем учащимся по 
125 грамм черного хлеба, 
как главного символа Все-

российской акции «Блокад-
ный хлеб».

В этот же день в библи-
отеке прошел историче-
ский час с элементами вик-
торины «Город на Неве». 

Исторический час про-
веден с целью содействия 
патриотическому воспита-
нию обучающихся. Библи-
отекарь школы И.Л. Липат-
никова познакомила детей 
с историей блокады города 
Ленинграда, рассказала о 
героизме защитников горо-
да. Дети вновь вспомнили 
о том, что суточная норма 
хлеба в годы блокады со-

ставляла всего 125 грамм, 
ради этого маленького ку-
сочка жители города на 
Неве целыми днями стоя-
ли в огромных очередях. В 
рамках своего мероприятия 
Ирина Леонидовна вручи-
ла учащимся по кусочку 
«Блокадного хлеба». После 
познавательной историче-
ской справки с детьми была 
проведена викторина. Для 
наглядности в библиотеке 
был установлен информа-
ционный стенд «Блокад-
ный хлеб» и подготовлена 
выставка книг по истории 
Блокады города На Неве.



29 января в спецшколе 
прошел мастер-класс по 
созданию поздравительной 
открытки Защитникам 
Отечества. Педагоги до-
полнительного образования 
ЦДОД «Радуга» Ольга Васи-
льевна Коновалова и Елена 
Михайловна Рыбалка подго-
товили для ребят экземпляр 

красивой 3D-открытки в 
технике скрапбукинг, ко-
торую предстояло создать 
участникам занятия.

В творческой работе при-
няли участие 14 воспитан-
ников, ребята с большим 
интересом и ответствен-
ностью отнеслись к работе 
по изготовлению изделия. 

Учащимися спецшколы 
была проделана большая 
кропотливая работа по вы-
резанию и созданию общей 
композиции открытки. В 
итоге получились красивые 
поздравительные подарки 
для Защитников Отечества, 
которые будут вручены вете-
ранам Брюховецкого района 

в рамках празднования 23 
февраля. Подготовка подар-
ков для ветеранов Великой 
Отечественной войны и ге-
роев нашей Родины прово-
дится в спецшколе с целью 
воспитания у воспитанни-
ков чувства уважения и бла-
годарности к подвигам рус-
ских воинов-освободителей.

Воспитанники спецшко-
лы приняли участие в рай-
онном открытии Года 
Памяти и славы, посвя-
щенного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Торжественная церемо-

ния открытия состоялась 27 
января в Доме культуры име-
ни А.Г. Петрика. В большом 
зале собрались представите-
ли ветеранских и молодеж-
ных организаций, ученики 
школ района, студенты и 
почетные гости. Концерт 

для зрителей подготовили 
артисты учреждений куль-
туры Брюховецкого района, 
они исполнили знаменитые 
песни военного времени. На 
мероприятии в фойе Дома 
культуры была организова-
на патриотическая выставка, 

где был выставлен Почетный 
караул спецшколы у макетов 
мемориалов памяти и славы 
Брюховецкого района, ко-
торые создали наши воспи-
танники под руководством 
педагогов образовательной 
организации.
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Старт году Памяти и Славы

открытка Защитникам 



29 января в рамках ме-
сячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы, посвященного 75 
годовщине Великой Победы, 
был проведен общешколь-
ный урок мужества «Сквозь 
призму времени», посвящен-
ный Дню снятия блокады 

Ленинграда.
Мероприятие проведено 

с целью воспитания патри-
отизма у воспитанников 
спецшколы, чувства гордо-
сти за свою страну, за свой 
народ. В уроке принимали 
активное участие обучаю-
щиеся 6,7,8 классов. На уроке 

мужества дети вновь вспом-
нили о событиях в блокад-
ном Ленинграде, о героизме 
и мужестве жителей города 
на Неве. С обращением к де-
тям и коллективу выступил, 
приглашенный гость - заме-
ститель атамана Брюховец-
кого района казачьего обще-
ства – Рыбаков Александр 
Викторович, напомнив вос-

питанникам о том, как важ-
но хранить историю своей 
страны, и передавать ее буду-
щим поколениям. На уроке 
мужества в память о жите-
лях блокадного Ленинграда, 
погибших от голода, холода 
и в боях при освобождении 
города на Неве прозвуча-
ла минута молчания и была 
зажжена свеча памяти.
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