
9 мая в России отмети-
ли всенародный праздник 
– День Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов. Новость 
о завершении войны в мае 
1945 года люди встреча-
ли со слезами радости 
на глазах.  И сегодня, че-
рез 77 лет, этот празд-
ник является самым 
главным не только 
в нашей стране, но и 
во многих странах, 
пострадавших от фа-
шизма.

Воспитанники на-
шей школы традици-
онно приняли участие 
в патриотических меро-
приятиях. Открыла этот 
день торжественная 
линейка с выносом знаме-
ни Победы, посвященная 
77-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
«С нами правда, победа и 
честь». С поздравлениями 
к коллективу и воспитан-
никам обратился дирек-
тор школы Лысенков Н.А. 

Ведущие, Ткаченко Ксения 
и Проскурнин Дмитрий, 
учащиеся школы, напом-
нили о победоносном ше-
ствии Советского народа, о 
знаменательных сражени-
ях, ставших решающими в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Ещё на линей-
ке прозвучали стихотворе-

ния в исполнении 
воспитанников. 
Кузьменко Артем 
прочитал «Если 
было б судьбой 
суждено мне…», 
Персиянова Алина – 
«Уже и дождь устал о 
землю биться…». 

 После линей-
ки воспитанники и 
сотрудники школы 

отправилась к Мемори-
алу Славы станицы Пе-
реясловской для участия 
в шествии в составе Бес-
смертного Полка, митинге 
и возложении венка и цве-
тов в честь памяти героев 
Великой Отечественной 
войны. 
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С НАМИ ПРАВДА, ПОБЕДА И ЧЕСТЬ



СОГРЕЕМ СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ

В шоле прошла литера-
турно-музыкальная про-
грамма «Мы этой памя-
ти верны», посвященная 
77-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Для зрителей была под-
готовлена удивительная 
экскурсия по сюжетам 

популярных советских и 
современных фильмов, 
посвященных героизму 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 
В исполнении воспитан-
ников и сотрудников шко-
лы прозвучали песни «С 
чего начинается Родина», 

«Не думай о секундах свы-
сока», «Смуглянка», «На 
безымянной высоте», «А 
зори здесь тихие-тихие», 
«Я хочу, чтобы не было 
больше войны» и другие. И 
как же на нашем концерте 
обойтись без стихов? уча-
щиеся прочли отрывок из 

поэмы «Реквием» Р. Рож-
дественского. Почтили па-
мять погибших минутой 
молчания.  Завершением 
праздничной программы 
стало исполнение всеми 
участниками и зрителями 
легендарной песни «День 
Победы».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ 

 8 мая, в преддверии 
великого праздника По-
беды, по сложившейся 
традиции воспитанни-
ки спецшколы вместе 
с председателями рай-
онной администрации, 
сельской администрации 
и первичной организации 

Совета ветеранов войны 
и труда Переясловского 
сельского поселения при-
няли участие в патрио-
тической акции «Согреем 
сердца ветеранов».

В рамках акции ребята 
посетили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 

станицы Переясловской. 
Во время встречи Носаче-
ву Василию Кирилловичу 
и Артамонову Николаю 
Никитовичу, ветеранам, 
в торжественной обста-
новке были вручены по-
здравительные открытки, 
изготовленные детьми 

школы на мастер-классе, 
цветы, а также подарки 
от администрации. При 
встрече представители де-
легации пожелали ветера-
нам здоровья, долгих лет 
жизни и поблагодарили за 
мужество, трудолюбие и 
волю к победе!

Воспитатель Придачина Ю.В.  
вместе с воспитанниками школы 
провела урок памяти «Праздник со 
слезами на глазах».

С вступительным словом выступи-
ла Юлия Владимировна, подчеркнув 
важность и значимость Дня Победы 
для жителей России и всего мира. Ве-
дущие Тимошенко Герман и Романчен-
ко Александр напомнили о значимых 

событиях и битвах Великой войны и 
героизме советского народа. В ходе 
мероприятия обучающиеся школы 
Трепшин Матвей, Кузьменко Артем, 
Голосников Иван и Манвелян Карен 
проникновенно читали стихотворе-
ния о войне, о том, как беспощадно 
вторгалась она в детство, калечила 
юность, повергала в отчаяние стари-
ков. Память всех погибших в годы во-
йны почтили минутой молчания.

Урок памяти
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Семьей возрождается РоссияСемьей возрождается Россия
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

20 мая в нашей школе 
был очень насыщенный 
день. У всех ребят с утра 
приподнятое настрое-
ние, они взволнованы, 
ведь должны приехать 
их самые родные и близ-
кие люди.   Что же это 
за день? Это очередной 
долгожданный для всех 
ребят нашей школы День 
открытых дверей, посвя-
щенный Международно-
му Дню семьи и празднику 
последнего звонка «Семь-
ей возрождается Россия».

В этот торжественный 
день наших ребят посе-
тили близкие и родные 
люди, а также предста-
вители комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
муниципальных образо-
ваний края. На праздни-
ке присутствовали по-
чётные гости: Ковалёва 
Т.Ф., уполномоченный по 
правам ребенка в Крас-
нодарском крае; Панчен-
ко Р.А., начальник отдела 
организации деятельно-
сти комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав министер-
ства труда и социального 
развития Краснодарского 
края; Наурзбаева О.Ю., за-
меститель начальника от-
дела воспитания и допол-
нительного образования 
министерства образова-
ния, науки и молодежной 

политики Краснодарского 
края; Анацкий Ю.Ю., за-
меститель прокурора Брю-
ховецкого района;  Крав-
цова Е.И., исполняющий 
обязанности начальника 
управления образования 

администрации Брюхо-
вецкого района и другие.

Торжественный день, 
полный особого смысла 
и значения. Теперь уже 
повзрослевшие девочки 
и мальчики толпятся в 
школьном коридоре, где 
всего через несколько ми-
нут именно для них про-
звучит последний звонок 
на последний в их школь-
ной жизни урок. 

Торжественное поздрав-
ление директора, админи-
страции и гостей, напут-
ствия учителей, которые за 
столько лет, проведённых 
в школе, стали почти род-
ными, трогательная речь 
родителей и ответные сло-

ва не менее взволнованных 
выпускников. И, конечно 
же, напутствие и поздрав-
ления ребят, с некоторой 
завистью смотрящих на 
выпускников, кажущихся 
им такими взрослыми и 
самостоятельными.

Над праздничной шко-
лой льются песни и стихи, 
воспитанники танцеваль-
ного коллектива «Шанс» 
кружатся в школьном 
вальсе. И вот кульми-
национный момент. По 
сложившейся традиции 
на линейке звучит гимн 
школы «Белые крылья», а 
выпускники отправляют 
в небо разноцветные воз-
душные шары.

После торжественной 
линейки состоялся класс-
ный час «Крепка семья – 
крепка Россия», где была 
затронута тема главных 
ценностей в жизни челове-
ка. Говорили о семье, о том, 

какой она должна быть, а 
также о значимости инсти-
тута семьи в нашей стране. 
Многие дети рассказывали 
стихотворения, исполня-
ли добрые песни. В конце 
классных часов дети вруча-
ли подарки своим родным. 

Затем состоялся празд-
ничный концерт «Семьей 
возрождается Россия». Со 
сцены прозвучали песни 
«Аист на крыше», «Семья 
– радость моя», «Храни, 
Господь», «Мы русские!», 
«Гимн семьи» и др.  С тан-
цевальными номерами 
«Ласточка», «Яблочко», 
«Калинка» и «Русский хо-
ровод» выступили воспи-
танники танцевального 
коллектива «Шанс». 

После концерта адми-
нистрация школы провела 
общешкольное родитель-
ское собрание, где говори-
ли о предстоящих летних 
каникулах и показывали 
фильм «Любимая школа» о 
буднях наших ребят. 

В фойе школы была 
организована выставка 
творческих работ воспи-
танников, занимающихся 
в кружковых объединени-
ях «Кудесники», «Имидж», 
«Творческая мастерская», 
«Профессионал», «Плане-
та роботов». 

Завершением встречи 
стала экскурсия в выста-
вочный зал и по террито-
рии школы.



4 июня Трепшин Матвей в со-
ставе сборной Брюховецкого рай-
она принял участие в Первенстве 
Краснодарского края по футболу. 
Наша команда обыграла Динской 
район, в результате чего вышла в 
финальный этап соревнований, 
который запланирован на октябрь 
2022 года.

8 июня команда спецшколы 
приняла участие во Всекубанском 
турнире по уличному баскетболу 
(стритболу) на Кубок губернато-
ра Краснодарского края в средней 
возрастной группе. По итогам му-
ниципального этапа соревнований 
команда ГКСУВУЗТ ОШ КК заняла 
3 место из 10 команд-участников.

11 июня команда спецшколы 
приняла участие во Всекубанском 
турнире по уличному баскетболу 
(стритболу) на Кубок губернато-
ра Краснодарского края в стар-
шей возрастной группе. По итогам 
муниципального этапа соревнова-
ний команда ГКСУВУЗТ ОШ КК 
заняла 4 место в группе.

С 17 по 19 мая прошла 
ХI Всероссийская олим-
пиада по общеобразо-
вательным предметам 
для обучающихся специ-
альных учебно-воспита-

тельных учреждений. 
В Олимпиаде приняли 
участие шестеро наших 
воспитанников.

Адодин Максим, Фе-
доркова Карина, Прос-

курнин Дмитрий, Арте-
менко Алексей, Поветко 
Виталий и Борисов Сер-
гей показали свои знания 
по русскому языку, мате-
матике, биологии, исто-
рии, физике и географии.

В Олимпиаде в этом 
году принимали участие 
более 140 обучающихся 
из 38 регионов Россий-
ской Федерации. Во все-
российской Олимпиаде 
наши воспитанники тра-
диционно заняли призо-
вые места. По русскому 
языку Федоркова Кари-
на,  учащаяся 9 «А» клас-
са, получала Диплом III 
степени (руководитель 

Дьяченко Анна Алексан-
дровна). По математике 
Артеменко Алексей, уча-
щийся 9 «А» класса, по-
лучил Диплом II степени 
(руководитель Зиненко 
Нина Александровна). По 
физике Борисов Сергей, 
учащийся 7 «А» класса, 
получил Диплом III сте-
пени (руководитель Халя-
вина Елена Николаевна). 
По биологии Призером 
Олимпиады стал Поветко 
Виталий, учащийся 8 «Б» 
класса (руководитель Де-
ревянко Елена Владиле-
новна). Поздравляем вос-
питанников и учителей с 
высоким результатом! 
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СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫСПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ДОСТИЖЕНИЯ

В июне воспитанни-
ки спецшколы приняли 
участие в районной эко-
логической викторине 
«Экология для любозна-
тельных», посвящённой 
всемирному дню охраны 
окружающей среды и 
85-летию со дня обра-
зования Краснодарского 
края.

Викторина организо-
вана с целью воспитания 
любви и бережного отно-
шения к природе и углу-

бления экологических 
знаний детей. Организа-
тором викторины являет-
ся Брюховецкая межпо-
селенческая центральная 
библиотека. По итогам 
викторины 1 место занял 
Клева Андрей, 2 место 
занял Адодин Максим, 3 
место занял Крамаренко 
Никита. Воспитанников 
к викторине подготовила 
библиотекарь спецшколы 
Липатникова Ирина Лео-
нидовна.          
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ВЫБЕРИ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

Специалистами Цен-
тра занятости населе-
ния Брюховецкого района 
при участии комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав при 
администрации Брюхо-
вецкого района и ОПДН 
МВД России по Брюховец-
кому району было органи-
зовано профориентаци-

онное мероприятие для 
воспитанников спецшко-
лы «Выбери будущее се-
годня».

В ходе мероприятия вос-
питанники получили кон-
сультацию специалиста 
ЦЗН о наиболее востре-
бованных профессиях на 
рынке труда в Краснодар-
ском крае, ознакомились 

с услугами центра занято-
сти, учащихся проинфор-
мировали об изменениях 
при обращении в службу 
занятости, о необходимо-
сти размещения резюме и 
подачи заявления на по-
иск подходящей работы на 
портале «Работа в России» 
с использованием учетной 
записи на госуслугах.

Специалист службы 
занятости ознакомил 
подростков с основными 
нормативными докумен-
тами при трудоустройстве 
несовершеннолетних, в 
том числе в свободное от 
учебы время и во время 
летних каникул.

Специалист КДН и ЗП 
при администрации рай-
она проинформировал 
несовершеннолетних об 

административной ответ-
ственности при наруше-
нии ЗКК № 1539, проведен 
инструктаж о поведении 
на водоемах и вблизи 
реки. Инспектор ОПДН 
МВД России провел бе-
седу по профилактике 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних.

Завершением меро-
приятия стало бланочное 
тестирование и тестиро-
вание в МЦЗ, подростки 
получили рекомендации 
по дальнейшему выбору 
профессии, об их важ-
ности и актуальности. 
Ребята смогли задать ин-
тересующие их вопросы 
специалистам, поделить-
ся своими увлечениями и 
способностями.

С 15 по 19 июня на 
с п о р т и в н о - о з д о р о -
вительной базе Май-
копского СУВУ прошли I 
Всероссийские соревнова-
ния по футболу «Наде-
жда» среди специальных 
учебно-воспитательных 
учреждений, в которых 
приняла участие сбор-
ная спецшколы Красно-
дарского края.

Организаторами со-
ревнований являются 
Министерство просве-
щения Российской Феде-
рации и Общероссийская 

общественная органи-
зация «Российский фут-
больный союз» при под-
держке Министерства 
спорта Российской Феде-
рации.

Всего в соревнованиях 
приняли участие 11 ко-

манд СУВУ из Санкт-Пе-
тербурга, Астраханской 
области, Тульской об-
ласти, Краснодарского 
края, Пермского края, 
Республики Адыгея и Ре-
спублики Татарстан. 

По итогам соревнова-

ний 1 место заняла ко-
манда Раифского СУВУ, 
2 место у сборной Май-
копского СУВУ и 3 место 
заняли воспитанники 
Санкт-Петербургского 
СУВУ. В соревнованиях 
команда спецшколы Крас-
нодарского края одер-
жала две победы и два 
поражения, в результате 
чего оказалась на 6 ме-
сте турнирной таблицы. 
Все участники соревно-
ваний получили ценные 
призы от организаторов 
турнира.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ



6

11 июля 2022 года, №75

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВАГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ…ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ…

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В о с п и т а н н и к и 
спецшколы приняли уча-
стие в торжественном 
мероприятии, посвящен-
ном Дню защиты детей, 
которое прошло в Цен-
тре временного содержа-
ния несовершеннолетних 
правонарушителей ГУ 

МВД России по Красно-
дарскому краю совмест-
но с уполномоченным по 
правам ребенка в Красно-
дарском крае Ковалевой 
Татьяной Федоровной и 
представителями пра-
воохранительных ве-
домств, органов регио-

нальной и муниципальной 
власти, образования и 
общественности.

Торжественную линейку 
вела воспитанница нашей 
школы Ткаченко Ксения, 
школьный танцевальный 
коллектив «Шанс» под 
руководством педагога 

дополнительного образо-
вания Махортовой Анны 
Евграфовны показал номер 
«Казачья плясовая». После 
чего для участников празд-
ника были организованы 
спортивные эстафеты, а 
также интеллектуальные 
викторины и конкурсы.

Вот и наступило дол-
гожданное лето. Утро 1 
июня в школе началось с 
праздничной линейки, на 
которой свои поздравле-
ния воспитанники при-
нимали от директора 
школы Николая Анато-
льевича Лысенкова и пред-
ставителей Краснодар-
ского краевого отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов «Боевое братство». 

Ведущие ознакомили 
ребят с историей возник-
новения праздника и тра-
дициями празднования 
этого светлого дня детства 

в России. В первый летний 
день были вручены грамо-
ты учащимся школы за ак-
тивное участие в концерт-
ных программах школы, 
успешные выступления в 
краевых и муниципальных 
мероприятиях и активное 
участие в общественной 

жизни школы.
Вечером на плацу про-

шло театрализовано- 
игровое представление, 
где воспитанники вместе 
со своими классными ру-
ководителями и воспи-
тателями участвовали в 
игровых и танцевальных 

конкурсах. Во время вы-
ступлений не только дети, 
но и взрослые показали 
свои творческие и арти-
стические способности. 
Кроме того, в рамках игро-
вого представления были 
исполнены веселые песни 
и зажигательные танцы.  
Затем все дружно приня-
ли участие в посиделках 
у костра. Ребята жарили 
сардельки на шпажках, 
запекали картофель и 
яблоки в углях. На протя-
жении всего дня у взрос-
лых и ребят было превос-
ходное настроение. 



На базе спецшко-
лы состоялась воен-
но-спортивная игра для 
учащихся учебного за-
ведения с применением 
лазерного оружия «Ки-
бер-Зарница». 

Организовали для наших 
ребят данное мероприя-
тие руководство образо-
вательного учреждения, 
инструкторский состав 
военно-спортивного ка-
зачьего клуба «Ратник» 

имени Александра Дёми-
на местного отделения 
ДОСААФ России Брюхо-
вецкого района, предста-
вители Переясловского 
казачьего общества и мо-
лодые депутаты Комитета 
ЗСК по военным вопро-
сам, общественной без-
опасности, воспитанию 
допризывной молодёжи и 
делам казачества. 

Учащиеся разбились 
на команды и в соответ-
ствии с игровым сценари-
ем «Встречный бой» про-
вели 3 командных раунда 
для определения победи-
телей и 1 раунд игры вне 
соревнований.

Снаряжение для прове-

дения игры предоставил 
Сергей Жадан, помощ-
ник руководителя ВСКК 
"Ратник" им. Александра 
Дёмина. 

В завершение меропри-
ятия заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе Алексей Базар-
ный отметил, что благо-
даря совместной работе 
и организации подобных 
мероприятий подраста-
ющему поколению при-
вивается чувство взаи-
мовыручки, командной 
работы, патриотического 
воспитания и готовности 
защитить наше Отече-
ство, как это делали наши 
отцы, деды и прадеды.

Выпускной — 
это последний 
праздник детства 
и первый шаг в 
новую, взрослую 
жизнь. И для наших 
выпускников он 
стал праздничным, 
трогательным и 
полным теплых 
воспоминаний о 
школьной жизни. 20 
июня на праздничной 
линейке нашим 
выпускникам вручили 
аттестаты. 

В  начале торжественного 
мероприятия с 
приветственным словом 
к выпускникам обратился 
Лысенков Н.А., директор 
школы. После чего 

учащимся 9-х и 
11-х классов были 
вручены аттестаты об 
окончании неполного 
среднего и среднего 
общего образования. Со 
словами поздравления к 
выпускникам обратилась 
Слисаренко М.Г., 

классный руководитель 
9 коррекционного 
класса. С окончанием 
школы выпускников 
поздравили учащиеся 
младших классов. Затем 
ответное слово «держали» 
выпускники. Они читали 
стихотворения со словами 

благодарности к 
своим учителям, 
в о с п и т а т е л я м , 
родителям и ко 
всем тем, кто 
на протяжении 
нескольких лет 
были с ними рядом. 

Во время линейки 
для виновников 
торжества и всех 
гостей звучали 
песни в исполнении 

в о с п и т а н н и к о в 
школы Пономаревой 
Ренаты, Ткаченко 
Ксении и Федорковой 
Карины. Завершением 
торжественной линейки 
стал почетный круг 
выпускников и общее 
фото на память.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ ВЫПУСКНИКИ...

В ИГРЕ ПРИМЕНИЛИ ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Этот день в школе 
начался с торжественно-
траурной линейки, 
посвященной 81-летию 
с начала Великой 
Отечественной войны. 
Сначала к детям обратился 
директор школы Лысенков 
Н.А. Он напомнил 
о значимости этой 
трагической даты и о том, 
что память о героизме 
нашего народа священна 
и должна жить вечно в 
сердцах россиян. После 
чего ведущие, Ткаченко 
Ксения и Проскурнин 
Дмитрий, напомнили 
присутствующим о 
потерях этой великой 
и жестокой войны – 
всех погибших в боях, 
замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений. 
Традиционно 22 июня 
в нашей школе прошла 
акция «Свеча памяти». 
Ритуалом зажжения 
свечи воспитанники и 
сотрудники вспомнили 
защитников Родины, 
отстоявших нашу родную 
землю. В дальнейшем 
на линейке прозвучали 
стихотворения. Коржов 
Егор прочитал «В тот 
страшный день земля 

рванула в небо…», 
Персиянова Алина 
«Горит свеча…». Память 
погибших воспитан-
ники и педагоги почтили 

минутой молчания. 
З а в е р ш е н и е м 

мероприятия стала 
патриотическая игра 
«Собери слово», которую 
провела библиотекарь 
Липатникова И.Л. В ходе 
игры учащиеся отвечали 
на вопросы по истории 
Великой Отечественной 
войны и выбирали первую 
букву правильных ответов. 
В итоге ребята собрали 
главное и символичное 
слово Дня памяти и скорби 
«Помним!». 

После линейки 
участники школьного 

в о е н н о - с п о р т и в н о г о 
клуба «Арсенал» были 
удостоены чести принять 
участие в торжественном 
захоронении останков 
солдата Советской армии, 
найденных на территории 
Брюховецкого района 
поисковым отрядом 
«Забытый полк».

Ровно в 12 часов 15 
минут по московскому 
времени наши ребята и 
коллеги почтили память 
всех, кто не вернулся с 
полей сражений. Ведь 
именно в это время в 1941 
году жителям Советского 
Союза официально 

сообщили о нападении 
фашистской Германии на 
нашу страну и о начале 
Великой Отечественной 
войны. Общероссийская 

минута молчания 
символизирует народную 
па-мять и скорбь о 
каждом погибшем в 
годы войны, о мужестве 
народа, подарившего 
миру Победу.

А 23 июня воспитатель 
Дрозд А.В. провел 
урок памяти «Вечный 
огонь нашей памяти» 
с целью воспитания 
п а т р и о т и ч е с к о г о 
отношения к 
героическому прошлому 
России, формирования 
у молодежи чувства 
гордости и благодарности 
солдатам и офицерам 
Великой Отечественной 
войны, спасшим 
человечество от 
фашизма. Ведущие, 
Проскурнин Дмитрий 
и Марченко Виктор, 
рассказали зрителям о 
страшных событиях, 
которые происходили на 
территории Советского 
Союза в начале Великой 
Отечественной войны. 
Грибовский Иван, 
Ахметов Дмитрий, 
Кричук Егор, Мубараков 
Владимир, Самойленко 
Дмитрий и Диденко Захар 
прочли стихотворения 
о войне и героизме 
советских солдат.

СКОРБИ И ПАМЯТИ ДЕНЬ
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей истории и самая великая 
страница в истории России 20 века. В исторической памяти народа она сохранилась 

как символ горя и бедствий, мужества и Победы. 
Победы, доставшейся советским людям ценой огромных потерь... 


