
Под таким назва-
нием в нашей школе 
были проведены празд-
ничные мероприятия, 
посвященные Дню ма-
тери. В честь само-
го светлого осеннего 
праздника наши воспи-
танники приняли уча-
стие в праздничном 
концерте и получили 
возможность пооб-
щаться с самыми 
близкими людьми: 
мамами, бабушками 
и сестрами во время 
онлайн-встречи.

День встречи с 
родственниками для 
воспитанников был 
организован при под-
держке комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав 
при администрации 
Краснодарского края, 
министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края, 
министерства образова-
ния науки и молодежной 

политики Краснодарско-
го края. В онлайн-кон-
ференции приняли уча-
стие 32 муниципалитета 
региона, в которых про-
живают воспитанники 
нашего учреждения. От-
крыли видеоконферен-
цию начальник отдела 
организации деятельно-
сти комиссии по делам 

н е с ов е рш е н н о -
летних и защите 
их прав Панченко 
Раиса Андреевна 
и начальник отде-
ла воспитания и 
дополнительного 
образования ми-
нистерства образо-
вания, науки и мо-
лодежной политики 

Краснодарского края Ар-
шинник Елена Ивановна. 
Также с поздравлениями 
ко всем участникам он-
лайн-встречи обратил-
ся директор спецшколы 
Лысенков Николай Ана-
тольевич.
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После торжественной 
части мероприятия для 
родственников воспи-
танников спецшколы 
был показан фильм с по-
здравлениями детей «Все 
краски мира для тебя, 
мама». В рамках програм-

мы прозвучали трога-
тельные стихотворения 
и добрые песни в испол-
нении детей. Школьный 
танцевальный коллектив 
«Шанс» выступил с ярки-
ми хореографическими 
номерами. 

После празднично-
го концерта состоялась 
долгожданная встреча в 
онлайн-формате детей 
со своими близкими. Это 
был очень трогательный 
момент. Трудно было 
сдержать слезы всем 

участникам Дня свидания 
с родными. Дети были ис-
кренне рады видеть своих 
любимых мам, бабушек и 
сестер, признавались им в 
своих чувствах и говори-
ли о том, как они по ним 
скучают и ждут встречи.

ВСЕ КРАСКИ МИРА ДЛЯ ТЕБЯ!

О ТОЙ, КТО ДАРУЕТ НАМ ЖИЗНЬ

ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ МАМЕ

25 ноября воспита-
тель Репич Светлана 
Юрьевна вместе с обу-
чающимися 7 «Б» класса 

провела воспитатель-
ский час «О той, кто да-
рует нам жизнь», посвя-
щенный Дню матери.

Мероприятие органи-
зовано в рамках темати-
ческой недели «Свет мате-
ринской любви!» с целью 
воспитания среди детей 
уважительного отноше-
ния к женщине-матери, 
как главному человеку в 
жизни каждого ребенка и 
взрослого. 

В ходе воспитательского 
часа ведущие, Синельни-
ков Максим и Зайцев Илья, 
рассказали об истории Дня 
матери в России и мире, о 
том, как значима для каж-

дого человека мама. Неж-
ные и трогательные стихи 
о материнстве прочитали 
Борзило Кирилл, Олифер-
чук Максим, Грибовский 
Иван и Ионин Дмитрий. 
Кроме того, в ходе заня-
тия дети посмотрели те-
матические видеоролики 
«Мама – первое слово…», 
«Притча о маме», «Посвя-
щение всем мамам». 

Мероприятие прошло 
очень трогательно и на-
помнило каждому ребенку 
о дорогих мамах. 

26 ноября воспитан-
ники нашей школы при-
няли участие в турнире 
муниципального обра-
зования Брюховецкий 
район по быстрым шах-
матам, посвященном 
Дню матери.

Турнир состоялся в 
спортивном комплек-
се «Атлант» станицы 
Брюховецкой. Всего от 
школы в соревнованиях 

приняли участие семе-
ро воспитанников.  По 
итогам турнира обучаю-
щийся Клева Андрей за-
нял 2 место в своей воз-
растной категории. 

Подготовил воспитан-
ников к турниру руково-
дитель школьного круж-
кового объединения по 
шахматам «Белая ладья» 
Ходаковский Алексей 
Васильевич.



12 ноября в спортив-
ном зале единоборств 
станицы Брюховецкой 
состоялся открытый 
турнир по вольной борь-
бе среди юношей 2010-
2011 годов рождения, 
посвященный Дню со-
трудников органов вну-
тренних дел. 

В турнире приняли 
участие спортсмены из 
Сочи, Анапы, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Тима-
шевска, Гулькевичей, Брю-

ховецкого и Каневского 
районов. Семеро воспи-
танников спецшколы ста-
ницы Переясловской при-
няли участие в турнире. 

По итогам турнира об-
учающийся спецшколы 
Ионин Дмитрий занял 1 
место в своей весовой ка-
тегории. Воспитанника 
к соревнованиям подго-
товил педагог дополни-
тельного образования по 
вольной борьбе Трипутин 
Александр Иванович.
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30 ноября четверо вос-
питанников спецшко-
лы приняли участие в 
муниципальном этапе 
конкурса поэтического 
мастерства «Свободный 
микрофон» на тему «Да, 
мы живем, не забывая…», 
посвященного творче-
ству Константина Ми-
хайловича Симонова. 

В конкурсе приняли 
участие учащиеся обра-
зовательных организаций 
Брюховецкого района и 
Брюховецкого многопро-
фильного техникума. Все 
участники справились 
достойно с поставленной 
задачей и прочтали сти-
хотворения с вдохнове-
нием. 

По итогам конкурсного 
этапа двое наших воспи-
танников стали призера-
ми. Яргина Валерия заня-
ла 3 место за прочтение 
стихотворения «Откры-
тое письмо», подготов-
ленное под руководством 
классного руководителя 
Халявиной Елены Нико-
лаевны. Закурдаев Сергей 

стал победителем, вы-
ступив с произведением 
«Если Бог нас своим мо-
гуществом…». Подростка 
к конкурсу подготовила 
учитель Слисаренко Ма-
рина Геннадьевна. 

Поздравляем наших 
чтецов и педагогов с вы-
соким результатом. Так 
держать!

19 ноября команда 
спецшколы приняла 
участие в соревновани-
ях по баскетболу среди 
обучающихся 5-6 клас-
сов в рамках муници-
пального этапа Всеку-
банской спартакиады 
«Спортивные надежды 
Кубани». 

По итогам соревнова-
ний команда в составе 
Алфимова Евгения, Ко-
собурова Егора, Хачатуря-
на Алексея, Клевы Андрея 
и Кучера Тимофея стала 
серебряным призером, 
заняв 2 место среди обра-
зовательных организаций 
Брюховецкого района. 

Победитель турнира по БорьбеПобедитель турнира по Борьбе

Спортивные надежды КубаниСпортивные надежды Кубани

Победители поэтического конкурсаПобедители поэтического конкурса



На базе спецшколы 
был расположен кон-
сультативно-методиче-
ский пункт «Маршрут 
безопасности». Органи-
зовали и провели меро-
приятие отдел по делам 
молодежи Брюховецкого 
района и молодежный 
центр «Мир». Направ-
ленность была на фор-
мирование устойчивой 
установки на отказ от 
вредных привычек в мо-
лодежной среде и пра-
вильный выбор жизнен-
ных целей.

Участие в профилак-
тическом мероприятии 
приняли приглашенные 
специалисты: психолог 
медико-социальной по-
мощи женщинам ГБУЗ 
«Брюховецкая централь-
ная районная больница» 
Карпенко Татьяна Григо-
рьевна; инспектор ОПДН 
отдела МВД России по 

Брюховецкому району 
Головченко Ася Алексан-
дровна; специалист по 
работе с молодежью МБУ 
«МЦ «Мир» Мостовая 
Елена Сергеевна; замести-
тель директора МБУ «МЦ 
«Мир» Ксения Григорьев-
на Момот; секретарь АТК 
по Брюховецкому райо-
ну, специалист отделения 
ГО и ЧС Яковенко Ольга 
Ивановна.

Работа велась по пяти 
станциям. На станции 
«Моя работа» было про-
ведено тестирование 
по профориентации; на 
станции «Обществен-
ная безопасность» дети 
прошли тестирование 
по профилактике экс-
тремизма и терроризма 
в молодежной среде; на 
станции «Вирусологи» 

специалист провела бе-
седу с несовершенно-
летними о половой не-
прикосновенности, об 
ответственности после-
дующей за вступлением в 
половую жизнь, а также о 
болезнях, передающихся 
половым путем; на стан-
ции «Правовая грамот-
ность» инспектор прове-
ла викторину на знание 
законов; на станции «Ре-
кламщики» ребята со-
здавали макет наружной 
социальной рекламы в 
рамках проекта «Спасем 
жизнь вместе». Всего в 
игре приняли участие 
пять равнозначных ко-
манд из числа обучаю-
щихся школы. По итогам 
профилактического ме-
роприятия победу одер-
жала команда «Умники» 
во главе с капитаном 
Сальковым Романом.
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«МАРШРУТ БЕЗОПАСНОСТИ» «МАРШРУТ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Воспитатель Край-
ник Инна Александровна 
провела для обучающих-
ся 5-7 классов профи-
лактическую беседу на 
тему «Безопасность в 
сети Интернет» с целью 
профилактики интер-
нет-зависимости среди 
подростков.  

Инна Александровна 
познакомила ребят с по-
нятием «Интернет» и вли-
янием средств массовой 
информации на сознание 

молодежи. После детям 
напомнили о правилах 
ответственного и безопас-
ного поведения в совре-
менной информационной 
среде и способах защиты 
от противоправных пося-
гательств в сети Интернет. 
Завершением стала от-
крытая беседа с участни-
ками мероприятия, в ходе 
которой учащиеся зада-
вали вопросы педагогу по 
теме занятия и отвечали 
на вопросы викторины. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТБЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



Учитель истории 
Бугайкова Светлана 
Юрьевна провела ля об-
учающихся школы Урок 
Мужества «День побе-
ды русского флота над 
турецким флотом в 

Чесменском сражении» 
с целью воспитания у 
детей чувства патри-
отизма, гордости за 
свою страну, бережного 
отношения к традици-
ям своего народа.

Чесменская битва, па-
мять которой отныне 
увековечена в списке па-
мятных дат, произошла 
(24-26 июня) 5-7 июля 
1770 года в Чесменской 
бухте на западном побе-
режье Турции. С хроноло-
гией этих событий учени-
ки смогли познакомиться, 
посмотрев документаль-
ную драму «Чесменское 
сражение». При просмо-
тре фильма у детей была 
возможность обсуждать 
и анализировать действия 
как российского, так и ту-
рецкого флота. В фильме 
обрисовали четкая карти-
ну происходящей битвы. 
Используя географиче-

скую карту, ребята смогли 
найти конкретное место, 
где произошла битва – Че-
сменская бухта (г. Чесма, 
Турция). На уроке, учени-
ки также смогли ознако-
миться и подробно рас-
смотреть картину русского 
художника И.К. Айвазов-
ского «Чесменский бой». 

Обучающиеся после 
совместного обсуждения 
сделали первые выводы о 
том, как важно изучать и 
не забывать историю сво-
ей страны, бережно отно-
ситься к историческому 
наследию, которое нам 
оставили предки, помнить 
и чтить героев былых вре-
мен.
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СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ СПАСЕТ МИРТОЛЕРАНТНОСТЬ СПАСЕТ МИР

Воспитатель Бабий 
Артем Михайлович про-
вел общешкольный исто-
рический час «День Ок-
тябрьской революции». 
Мероприятие направ-
лено на формирование 
у воспитанников пред-
ставления об Октябрь-
ской революции 1917 года, 
о её сущности, особенно-
стях и значении в жизни 
российского народа.

Открыл исторический 
час воспитатель обраще-
нием к детям о предсто-
ящем мероприятии, на-

целив их на то, насколько 
важно знать историю 
своей страны: «В истории 
России было очень много 
тяжёлых и кровавых со-
бытий, но это то, через что 
мы прошли и что мы обя-
заны знать». В.В. Путин.

Ведущие, Проскурнин 
Дмитрий и Галлер Ярос-
лав, познакомили ребят 
с событиями Октябрь-
ской революции. Ещё 
ребята рассказали, что 
история, события и про-
цессы прошлых времен 
дают молодому поколе-

нию опыт жизни и что 
нельзя создавать новый 
мир, минуя прошлое. 
Знание истории помога-
ет понять настоящее, из-

бежать ошибок прошло-
го, создавать прогноз на 
будущее. Кутенко Евге-
ний и Мубараков Влади-
мир читали стихи. 

Для воспитанни-
ков школы проведен 
информационный час 
«Толерантность спа-
сет мир», посвященный 
Международному Дню 
толерантности.

Ведущие, Пономарева 
Рената и Костенко Викто-
рия, познакомили детей 
с понятием «толерант-
ность», рассказали об ос-
новных чертах толерант-

ности и о том, как важно 
быть терпимым к дру-
гим, уважать традиции и 
обычаи разных народов, 
проживающих в России 
и других странах мира.  
Также учащиеся узнали, 
что главной целью Дня 
толерантности является 
снижение распростра-
няющейся в последнее 
время по всей планете 
случаев проявления на-

силия и экстремизма. 
Трогательные стихотво-
рения по теме занятия 
прочитали воспитанни-
цы школы. В ходе меро-
приятия учащимся так-
же показали социальные 
ролики, дети вместе с 
воспитателем провели 
анализ представленной 
ситуации из жизни и 
разобрали правила толе-
рантного общения. 



В рамках этой даты 
в школе прошла тор-
жественная линейка 
«Знать о прошлом – ду-
мать о будущем» с уча-
стием обучающихся 
школы.  

На мероприятии Про-
скурнин Дмитрий и Пер-
сиянова Алина рассказали 
кратко о событиях смут-
ного времени в государ-
стве Российском и подви-
ге нашего народа во главе 
с Мининым и Пожарским, 
собравшими людей со 
всех концов страны, что-
бы победить Смуту. На 
линейке также выступили 
чтецы: Рябцев Александр 
прочитал стихотворе-
ние «Воззвание Минина», 
Воткаленко Алексей про-
читал «Как много ты пере-
жила, страна».

После линейки для об-
учающихся школы была 
проведена познаватель-

ная программа «В един-
стве наша сила». Меро-
приятие для учащихся 
подготовили артисты 
дома культуры имени И. 
Буренкова с целю патри-
отического воспитания 
молодежи.

Стоит отметить, что ка-
ждая встреча детей с арти-
стами дома культуры им. 
И. Буренкова проходит 
насыщенно и интересно. 
Этот день не был исклю-
чением. В рамках меро-
приятия детям рассказали 
об истории смутного вре-
мени и героизме русского 
народа, освободившего 
Родину от интервентов. 
Учащимся напомнили о 
силе нашего многонацио-
нального народа и о том, 
как важно хранить и це-
нить историю государства 
и подвиги народа русско-
го. В исполнении артистов 
ДК в праздничной про-

грамме прозвучали пре-
красные патриотические 
песни. 

В этот же день библи-
отекарь Липатникова 
Ирина Леонидовна про-
вела для группы воспи-
танников библиотечный 
патриотический час 
«Единство нации – сила 
страны». 

В рамках занятия детям 
более подробно рассказа-
ли об истории праздника и 
событиях 1612 года, после 
чего обучающиеся отве-
тили на вопросы познава-
тельной викторины. Ещё 
приняли участие в игре 
«Если народ един – он не-
победим!». В конце меро-
приятия дети познакоми-
лись с книгой В. Соловьева 
«Минин и Пожарский».

4 ноября воспитатель 
Скуба Сергей Юрьевич 
вместе с обучающими-
ся провели общешколь-

ный исторический час 
«В единстве наша сила» 
где ведущие, Проскур-
нин Дмитрий и Фоменко 
Александр, напомнили 
детям об истории празд-
ника. Чтецы, Козлов С., 
Черников Н., Пономарен-
ко М., Галлер Я., Клева А. 
и Сальков Роман, прочи-
тали трогательные патри-
отические стихотворения.

В этот же день 12 вос-
питанников отправились 
в Свято-Троицкий храм 
станицы Переясловской 
для участия в церковной 
службе, посвященной 
Дню иконы казанской 
Божьей Матери. После 
службы настоятель храма 
Отец Алексий прихожа-
нам в проповеди расска-
зал о данном празднике, 
его истории и значимости 
праздника для православ-
ных христиан и всего рус-
ского народа.
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ЗНАТЬ О ПРОШЛОМ – ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ!ЗНАТЬ О ПРОШЛОМ – ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ!
4 ноября Россия отмечает государственный праздник – День народного единства. Эта 

памятная дата России, которая не только напоминает нам о том, как русский народ изгнал поль-
ские войска со своей земли, это еще праздник великих русских традиций и единения народов России.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЖУКОВАПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЖУКОВА

Спецшкола Красно-
дарского края второй год 
подряд стала победите-
лем муниципального эта-
па ежегодного краевого 
конкурса оборонно-мас-
совой и военно-патри-
отической работы па-
мяти маршала Жукова 
Г.К. в двух номинациях 
«Образовательные орга-
низации муниципальных 
образований Краснодар-

ского края» и «Военно-па-
триотические клубы».

Конкурс поводится 
министерством обра-
зования, науки и мо-
лодежной политики 
Краснодарского края с 
целью содействия укре-
плению обороноспособ-
ности государства и во-
енно-патриотическому 
воспитанию граждан, по-
пуляризации технических 

и военно-прикладных ви-
дов спорта, технического 
творчества молодежи, а 
также совершенствова-
ния оборонно-массовой, 
военно-патриотической 
работы и системы до-
призывной подготовки 
молодежи, проводимой в 
Краснодарском крае.

Для отбора конкурсных 
работ была предоставлена 
вся необходимая инфор-

мация о проделанной в 
2022 году патриотической 
работе школы и воен-
но-патриотического клуба 
ШВСК «Арсенал» соглас-
но положению, по итогам 
которого образовательная 
организация и школьный 
клуб «Арсенал» набрали 
наибольшее количество 
баллов в районе и прошли 
на финальный краевой 
этап конкурса.

Библиотекарь район-
ной детской библиотеки 
станицы Брюховецкой 
Кудринская А.В. про-
вела для обучающихся 
спецшколы урок толе-
рантности «Единство 
разных», посвященный 
Международному дню 
толерантности.

В ходе встречи Анна 
Васильевна рассказала 
детям о том, как важ-
но жить в мире и гар-
монии, формировать в 
себе позитивное отно-
шение к людям. Подроб-
но с воспитанниками 
был раскрыты понятия 
«конфликт» и «кон-

фликтная ситуация». 
После чего детям было 
предложено разобрать 
жизненные ситуации и 
выбрать способы преду-
преждения конфликтов 
из предоставленных ва-
риантов. Завершением 
информационно-про-
филактического ме-

роприятия стали ин-
теллектуальные игры 
«Комплимент», «Рече-
вой этикет» и «Пода-
рок». Ребята с большим 
интересом участвовали 
в играх, рассказывали 
истории из жизни о том, 
как они выходили из 
конфликтных ситуаций. 

ЧАС МИРА И ДОБРАЧАС МИРА И ДОБРА
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Родное сердцеРодное сердце

Конкурс проводится 
ежегодно с целью про-
паганды культурных, 
нравственных семейных 
ценностей и почитания 
женщины-матери, ее нео-

ценимой роли в воспита-
нии детей и сохранении 
семьи. От нашей школы 
на конкурс было направ-
лено девять работ.

По итогам творческо-

го районного конкурса 
двое воспитанников за-
няли призовые места. 2 
место занял Пономарен-
ко Михаил, 3 место за-
нял Фоменко Александр. 

Сегодня в выпуске газеты 
мы опубликуем работу 
призера литературно-ху-
дожественного конкурса 
«Родное сердце» Понома-
ренко Михаила.

Воспитанники нашей школы стали призерами литературно-художественного 
конкурса«Родное сердце», посвященного Дню матери в России. Организатором конкурса 

является «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека».

Дорогие мои ровесники! В преддверии Дня матери 
хочу вам рассказать свою историю и еще раз убедить 
вас в том, что дороже матери нет на свете никого!

Я сейчас нахожусь на исправлении в спецшколе. 
Видимо, надо было сюда попасть, чтобы сделать ка-
кие-то выводы, чтобы разобраться в себе, в своих 
друзьях, чтобы решить, как же жить дальше. 

Я люблю праздник – День матери. В этот день мож-
но лишний раз подумать о маме, об отношении к ней.  

В спецшколе все готовятся ко Дню матери: дела-
ют мамам подарки, учат стихи, участвуют в конкур-
сах. Сразу видно, что все воспитанники любят сво-
их мам. А почему же раньше мы не думали о них? 
Почему не слушались? Почему причинили мамам 
столько боли?

Я тоже не ценил маму, часто даже обижал своим 
безразличием к ее слезам и мольбам. 

Я вел себя плохо, школу пропускал, дружил со 
взрослыми ребятами, позволял себе лишнее. Од-
нажды я пригласил к себе друзей. Мама была на 
работе. Мы хорошо погуляли, было весело, и мы 
не заметили, как наступил вечер. Друзья засобира-
лись домой. Я их проводил и лег спать. Мама должна 
была после смены прийти поздно. Когда я проснул-
ся, мамы еще не было. Я хотел немного прибраться, 
но заметил, что после ухода друзей исчезли телефон, 
ноутбук… 

Я был в отчаянии… Что делать? Кого винить? Сам 
виноват в том, что такие у меня друзья. Я такой же, 
как они. Чем я лучше? 

Вскоре меня за воровство забрали в спецшколу. 
Здесь началась другая жизнь. Здесь взрослеют бы-
стро. Мама уже не поможет, тебе самому надо по-
казать, чего ты стоишь, будут ли тебя уважать свер-
стники и взрослые. Все зависит от тебя.

Такую пустоту я ощутил, когда не было мамы ря-
дом. Как же мне ее не хватало в первые месяцы! Я не 
знал, как я доживу до вывода. 

Но надо было как-то мириться со своим положе-
нием и искать выход. Я стал учиться лучше, стал 
много читать, чтобы занять свой ум, чтоб не лезли 
в голову всякие ненужные мысли. Звонил домой, 
мама меня поддерживала, я чувствовал ее любовь. 

В ноябре этого года моему сыну исполняется го-
дик, а зовут его Артем Михайлович.  В прошлом 
году я стал папой, мне не было и 17 лет! Вот такая 
ответственность теперь у меня. Теперь у меня есть 
ради кого исправляться и жить! 

Бедная моя мама, все мои проблемы легли на ее 
плечи! Я только сейчас понял, как дорог для матери 
свой ребенок, хороший он или плохой. Я задумыва-
юсь над тем, что в старости хочу помогать родите-
лям, поддерживать их, как они меня сейчас. 

Я ругаю себя за все плохое, что совершил, жалею, 
что пропустил много школьных знаний. Я очень 
сильно хочу измениться в лучшую сторону ради 
своей любимой мамы! 

Я хочу обратиться к ровесникам: ребята, учитесь 
хорошо в школе, не пропускайте уроки! 

Слушайтесь и цените свою маму – самого дорого 
на свете человека! Взрослейте, умнейте, не совер-
шайте поступков, за которые вам будет стыдно! 

Мама, как ангел, она всегда рядом. Она защитит, 
поможет, всю вашу боль возьмет на себя. Она все 
может, только вот вечно жить не сможет.

Автор:  Пономаренко М. учащийся 11 «А» класса

Дорожите мамой!
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